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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СЛИТКОВ КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Бахмутов Р.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Дружинина А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Основным способом разливки алюминия и его сплавов в производстве 

первичного и вторичного алюминия является полунепрерывное литье слитков, 
позволяющее получать продукцию высокого качества при низких затратах и высокой 
производительности оборудования. 

Процесс полунепрервного литья заключается в подаче сверху жидкого металла в 
вертикальный водоохлаждаемый кристаллизатор, постепенном его заполнении и 
одновременном опускании поддона со слитком в литейную яму, заполненную водой. 
Процесс литья продолжается до тех пор, пока слиток не достигнет желаемой длины. 
Затем процесс повторяется. Для уменьшения трения между слитком и стенками 
кристаллизатора их смазывают минеральным маслом. 

При полунепрерывном литье охлаждение направлено снизу-вверх с большой 
скоростью. Направленность охлаждения обеспечивает получение плотного слитка, а 
большая скорость охлаждения – мелкую структуру, способствующую хорошей 
обрабатываемости и повышению механических свойств сплава. Длина слитка 
ограничивается глубиной колодца машины и достигает нескольких метров. Подаваемая 
в кристаллизатор вода выходит через кольцевую щель в его нижней части и поступает 
на поверхность слитка, откуда стекает в приямок кессона. 

Слиток в кристаллизаторе не затвердевает по всему сечению, а образуется 
только корка, обеспечивающая необходимую прочность выходящему слитку. 
Дальнейшая кристаллизация слитка происходит при охлаждении его поверхности 
водой.  

При полунепрерывном литье слитки, особенно крупногабаритные, 
характеризуются склонностью к образованию горячих трещин. На поверхности слитка 
могут образовываться различные дефекты: трещины, неслитины, ликвационные 
наплывы. С увеличением размеров слитка такие дефекты появляются чаще, что 
обусловливает необходимость механической обработки слитков перед их дальнейшей 
обработкой. Для предупреждения образования горячих трещин и дефектов на 
поверхности слитка прибегают к различным способам. Постоянно ведется 
совершенствование кристаллизатора – главного элемента литейной машины [1]. 
Улучшается система охлаждения слитка. Все чаще используют литье в 
электромагнитный кристаллизатор, принцип работы которого заключается в подаче 
тока в кольцевой индуктор и возникновении электромагнитного поля, сжимающего 
металл и препятствующего его вытеканию из кристаллизатора. Разрабатываются новые 
методы и средства контроля технологических параметров процесса литья.  

Одним из способов повышения качества алюминиевых слитков является 
применение автоматических систем управления литейными комплексами. 

Целью данной работы является анализ процесса полунепрерывного литья 
алюминиевых слитков как объекта автоматизации. 

Основными факторами, влияющими на качество получаемых слитков, являются 
состав сплава и его чистота, условия и параметры литья, к которым относятся: высота 
кристаллизатора, скорость и температура литья, расход и характер распределения по 
периметру слитка охлаждающей воды в зоне вторичного охлаждения. 
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Завышение температуры литья, недостаточное охлаждение, несоответствие 
скорости литья и температуры металла, непостоянство уровня расплава в 
кристаллизаторе приводят к образованию наплывов – выступов застывшего металла  в 
корочке слитка.  

Заниженные скорость литья и температура металла, непостоянный уровень в 
кристаллизаторе являются причиной образования неслитин, представляющих собой 
несплошности, образовавшиеся из-за неслияния потоков металла при кристаллизации. 

Неравномерное охлаждение по периметру кристаллизатора может привести к 
искривлению слитка. 

Завышение температуры и скорости литья, неравномерное охлаждения по 
периметру слитка, неравномерное распределение горячего металла в кристаллизаторе 
приводят к образованию трещин –  разрыву металла на поверхности или внутри слитка. 
Трещины могут располагаться по широким граням плоского слитка, в донной части 
слитка, по углам, а также в центре цилиндрического слитка. 

Скорость и температура литья влияют на глубину лунки жидкого металла, 
образующейся в верхней области слитка. Качество слитка находится в обратной 
зависимости от глубины лунки. Чем медленнее опускается поддон со слитком, тем 
меньше глубина лунки и положе граница между жидким и твердым металлом. Однако 
снижение скорости литья приводит к низкой производительности. 

Кроме того, процесс кристаллизации определяется интенсивностью охлаждения 
боковой поверхности слитка и скоростью его движения. Чем больше отношение 
интенсивности охлаждения слитка к скорости движения слитка, тем более пологой 
будет поверхности кристаллизации [1]. Отвод тепла от слитка осуществляется в трех 
характерных зонах: зоне косвенного охлаждения, где образуется первая корка; 
промежуточной зоне, где тепло не отводится через корку; зоне прямого охлаждения, 
где большая часть тепла отводится путем интенсивного охлаждения водой [2]. 

Скорость охлаждения жидкого металла в первой зоне влияет на образование 
корки, которая должна приобрести достаточную толщину для возможности отделения 
от стенок вследствие усадки.  

Скорость отвода тепла во второй зоне определяется расходом воды и ее 
температурой до и после охлаждения. Чем больше расход охлаждающей воды, тем 
выше может быть скорость разливки. Однако увеличение скорости течения воды до 
критического значения влечет за собой либо отскакивание струи воды от поверхности, 
либо проникновение воды в поверхность слитка, что негативно сказывается на его 
качестве [2].  

Таким образом, для надежной работы литейной машины и получения 
качественного слитка необходимы автоматический контроль и регулирование 
следующих параметров процесса литья: температуры жидкого металла; скорости литья; 
геометрических параметров лунки; температуры, расхода, давления охлаждающей 
воды; уровня металла в лотке металлотракта; уровня металла в кристаллизаторе; 
уровня и температуры воды в приямке кессона.  

Внедрение решений по автоматизации процесса полунепрерывного литья 
алюминия и его сплавов позволит повысить технико-экономические показатели 
процесса за счет увеличения выпуска годной продукции, экономии сырья и 
электроэнергии, повышения производительности труда, повышения надежности 
работы оборудования, улучшения условий труда. 
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В 2015 году в отделении рудоподготовки и обогащения золотоизвлекательной 

фабрики №3 Олимпиадинского горно-обогатительного комбината (ЗИФ-3 ОГОК) 
введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления 
технологическим процессом (АСУ ТП). 

 Для повышения эффективности переработки руд также необходимо 
разрабатывать и внедрять системы оптимального управления, позволяющие 
стабилизировать и оптимизировать технологические режимы работы, снижение 
энергозатрат, повышение производительности и стабилизации качества продукции, 
повышение оперативности управления. 

Целью данной работы является разработка и внедрение системы оптимального 
управления процессом измельчения.  

 
Назначение системы оптимального управления процессом измельчения  
В соответствии с назначением системы обеспечивает реализацию следующих 

основных функций: 
• сбор и обработку информации от компонентов низовой автоматики (датчиков 

и исполнительных механизмов); 
• управление технологическим оборудованием в соответствующих режимах; 
• защиту оборудования от возникновения аварийных режимов работы. 
В целом ведение технологических процессов под контролем и управлением      

системы обеспечивает: 
• безопасную и безаварийную работу технологического оборудования; 
• стабильность протекания технологических процессов с обеспечением 

заданного качества выпускаемой продукции; 
• экономию электроэнергии, снижение себестоимости продукции, повышение 

эффективности производства и улучшение условий труда. 
Эффективность ведения технологических процессов обеспечивается 

реализацией контрольной и управляющей функций, а также стабилизацией и 
оптимизацией технологических параметров процессов, посредством использования 
соответствующих контуров регулирования и алгоритмов управления. 

Предлагаемая структурная схема автоматизации измельчительного передела 
ОРП-3 приведена на рисунке 1. 
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Рис.1 – Структурная схема автоматизации участка измельчения ОРПиО-3 

 
Структурная схема информационно-управляющего обеспечения системы 

приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис.2 – Структурная схема информационно-управляющего обеспечения 
системы 

 
Использование в системах управления комплексами интеллектуальных 

устройств контроля, разработки ОАО «Союзцветметавтоматика» (анализаторов ВАЗМ-
1 и ВАЗМ−1М и устройства управления ВАЗМ-2У) позволяет значительно улучшить 
как информативность контроля технологических процессов, так и качество 
автоматизированного управления. 

Анализатор ВАЗМ-1 предназначен для оперативного контроля нагрузочной 
характеристики мельниц различного типа (шаровых, стержневых, самоизмельчения). В 
анализаторе реализован метод оценки технологической нагрузки мельницы, 
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основанный на наличии связи между величиной загруженного материала (включая 
исходное сырье, мелящие тела и пески) и уровнем ее шумового поля (по 
вибрационному и/или акустическому компонентам). 

Дальнейшим развитием анализатора ВАЗМ-1 является анализатор ВАЗМ-1М 
позволяющий стабилизировать технологическую нагрузку мельницы, предсказывать 
начало «перегруза», не допускать «завала» мельницы и косвенно оценивать 
характеристики измельчаемой руды. 

Устройство управления ВАЗМ-2У является модернизацией анализатора ВАЗМ-
1М и предназначено для контроля и управления технологическим оборудованием одно 
и двухстадиальных схем измельчительных комплексов, и исполнительными 
устройствами низовой автоматики с целью оптимизации технологических режимов 
процесса измельчения. 

 
Алгоритмическое и программное обеспечение системы 
Алгоритмическое обеспечение управления технологическими контурами 

реализовано в виде алгоритмических блоков, представляющих собой адаптивные 
поисковые безмодельные решения. 

Программное обеспечение системы основано на использовании программного 
пакета CoDeSys фирмы 3S-Smart SoftwareSolutionsGmbH (Германия), а программное 
обеспечение анализатора ВАЗМ-1М на основе программного пакета LabView фирмы 
NationalInstruments (USA). 

Алгоритмическое и программное обеспечение осуществляет: 
• автоматизированный сбор, оперативный контроль, регистрацию, хранение и 

визуализацию технологических параметров; 
• предупредительную и аварийную сигнализацию, автоматическое снижение 

нагрузок на технологические агрегаты при выходе технологических параметров за 
допустимые значения в течение установленных временных интервалов; 

• оптимизацию управления технологическим процессом по критериям 
максимума производительности оборудования, минимума энергетических и ресурсных 
затрат при ограничениях по качеству продукции. 

 
Технология управления процессом 
Обеспечение требуемых параметров работы измельчительного комплекса 

предполагается осуществлять следующими контурами управления и регулирования: 
• поддержанием оптимального заполнения головной мельницы при 

ограничениях по требуемому соотношению грансостава продуктов измельчения и 
производительности комплекса (контур К1); 

• регулированием водного режима измельчения, т. е. поддержанием 
оптимального соотношения Т/Ж посредством изменения подачи воды в головную 
мельницу (контур К2); 

• контролем технологической нагрузки головной мельницы посредством 
контроля акустического и/или вибрационного полей мельницы, а также контролем 
потребляемой активной мощности мельницы (контур 3); 

• регулированием гидравлической классификации в гидроциклонах 
посредством изменения подачи дополнительной воды в ЗУМПФ с ограничением по 
уровню пульпы в ЗУМПФе и давлению на входе гидроциклонов (контуры 4 и 6); 

• контролем качественных параметров выходного продукта посредством 
контроля плотности слива гидроциклонов и грансостава (процентное содержание 
готового класса) выходного продукта (контуры 5 и 7). 

Технологическое взаимодействие контуров приведено на рисунке 3. 
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Рис.3 – Технологическое взаимодействие контуров 
 
Для управления технологическим процессом предполагается также рассмотреть 

дополнительную возможность упреждающей оценки изменения качества поступающей 
руды по измельчаемости на основе критерия отношения текущего расхода руды к 
объемному заполнению головной мельницы, а также возможность повышения 
эффективности управления измельчением по грансоставу продукта на сливе 
гидроциклонов. 

Оптимизация технологического процесса осуществляется по критерию 
максимально возможной переработки (это одновременно обеспечит минимизацию 
энергозатрат) при ограничениях по плотности грансоставу выходного продукта. 

 
Результаты работы 
Экономическая эффективность проекта обеспечивается повышением 

производительности измельчительного комплекса на 3-5% при снижении энергозатрат 
на 4-6% на единицу продукции за счет обеспечения оптимальных режимов работы 
технологического оборудования, повышения коэффициента его использования, 
оперативности реагирования на технологические нарушения. Дополнительный эффект 
достигается за счет возможного повышения качества и условий труда технологического 
персонала. 

 
Список литературы 

1 Стригин, И.А. Основы металлургии. Т. VI. Средства и системы 
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1973 – 679 с. 

2 Аппаратно-программный комплекс контроля загрузки мельниц «ВАЗМ-1» 
[Электронный ресурс]: Официальный сайт компании ОАО "Союзцветметавтоматика". – 
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УДК 669-5 
 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ СУШКИ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО КОНЦЕНТРАТА 

Городков В.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Дружинина А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Обязательным условием плавки медно-никелевых сульфидных концентратов во 

взвешенном состоянии является сушка шихты до содержания остаточной влаги  
0,1-0,2 %. Такие жесткие требования к остаточной влажности шихты предъявляются 
существующими в цехе системами транспортировки сухой шихты, ее складирования в 
накопительных емкостях, инжектирования в реакционную зону, а также особенностями 
технологии переработки газов взвешенной плавки. Низкая влажность необходима для 
обеспечения максимальной сыпучести шихты во избежание ее зависания в бункерах и 
пульсаций при инжекции. Кроме того, поступление воды с шихтой в плавку 
впоследствии приводит к образованию дополнительного количества сероводорода, что 
усложняет процесс получения элементарной серы. 

Подготовка шихты к взвешенной плавке осуществляется в сушильном участке, 
предназначенном для: смешивания сгущенного сульфидного концентрата и сгущенной 
пульпы оборотной пыли, сушки пульпы, очистки отходящих запыленных газов 
распылительных сушилок в электрофильтрах, приготовления шихты на скребковых 
транспортерах, вовлечения в технологический процесс уловленных пылей отходящих 
газов распылительных сушилок. 

Пульпы металлосодержащих продуктов, поступающие в сушильный участок, 
содержат до 50 % влаги. После смешивания пульпа насосами подается в приемные баки 
распылительных сушилок, откуда разгружается в сушильную камеру. В качестве 
сушильных агентов применяются продукты сгорания природного газа. Влажные 
частицы пульпы концентрата встречаются с восходящим потоком сушильных газов и 
почти мгновенно высыхают. Сушильный агент поступает под низ распылителя. Этим 
удается обеспечить равномерное распределение газов, создать оптимальные условия 
для их перемешивания с закрученным потоком капель пульпы и максимально 
использовать для сушки горизонтальный участок полета капель при их прямоточном, 
наиболее эффективном контактировании с сушильным агентом. Остальная влага 
испаряется при опускании частиц концентрата в донную часть камеры. Около 40 % от 
массы высушенного концентрата выносится из распылительной сушилки с отходящими 
газами в виде пыли. Эта пыль улавливается в сухих электрофильтрах 

Медно-никелевая сульфидная шихта обладает высокой пирофорностью [1]. В 
связи с этим даже небольшое нарушение теплового режима в сторону увеличения 
температуры приводит к возгоранию материала. В то же время строгий контроль за 
тепловым режимом процесса сушки затруднен из-за значительных колебаний расхода 
шихты и ее начальной влажности [2]. В этих условиях большое значение приобретают 
системы автоматического регулирования основных технологических параметров 
процесса. 

В настоящее время управление работой распылительных сушилок производится 
технологами согласно карте режимных параметров. При этом расход пульпы 
регулируется в зависимости от температуры отходящих газов. Необходимая 
температура отходящих газов устанавливается технологом. Расход природного газа 
зависит от количества поступающей пульпы и от её влажности и рассчитывается на 
верхнем уровне. От расхода природного газа зависит расход воздуха на горение. Таким 
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образом поддерживается необходимое соотношение расходов газа и воздуха. Для 
получения нужной температуры сушильного агента регулируется подача вторичного 
воздуха. Разрежение в сушильной камере поддерживается автоматической системой 
регулирования, действующей на расход отходящих газов.  

Управление тепловым режимом сушилки по действительной температуре 
отходящих газов имеет существенные недостатки: во-первых, температура отходящих 
газов неточно характеризует температуру материала в сушилке и влажность его на 
выходе, а во-вторых, регулирование по отклонению выходного параметра имеет 
значительное запаздывание по времени. 

В этой связи с целью управления тепловым режимом сушилки предлагается 
использовать математические модели, позволяющие прогнозировать и управлять 
режимом сушки при случайных изменениях входных параметров. 

Сушильный агрегат является объектом с выраженными распределенными 
свойствами по высоте сушилки. Такой объект можно представить математически 
только дифференциальными уравнениями в частных производных, описывающими 
изменение температуры газа, влажности и температуры материала по высоте сушилки. 
В работе [2], установлена взаимосвязь входных параметров процесса (удельной 
теплоемкости газа Cг, температуры воздуха tв, расхода влажного материала Fм, 
начальной влажности материала W0, расхода вторичного воздуха Fв) с конечными 
показателями сушки (температурой отходящих газов tотх.г., температурой материала на 
выходе из сушилки tм

кон, конечной влажностью высушенного материала Wкон). 
Взаимосвязь входных и выходных параметров процесса сушки описывается 

уравнениями регрессии: 
 
tотх.г.=a0 + a1Cг + a2tв – a3Fм – a4W0 + a5Fв + a6Cг

2 + a7Cгtв– a8СгFм – 
– a9СгW0 – a10СгFв + a11tв

2 – a12tвFм – a13tвW0 + a14tвFв + a15Fм
2 + 

+ a16FмW0 + a17FмFв + a18W0
2 + a19W0Fв – a20Fв

2; 
 
tм

кон=b0 + b1Cг + b2tв – b3Fм – b4W0 + b5Fв + b6Cг
2 + b7Cгtв– b8СгFм – 

– b9СгW0 – b10СгFв – b11tвFм – b12tвW0 + b13tвFв + b14Fм
2 + 

+ b15FмW0 + b16FмFв + b17W0
3 – b18W0Fв – b19Fв

3; 
 
Wкон =c0 + c1tв – c2Fм – c3W0 + c4Fв + c5Cг

2 + c6Cгtв– c7СгFм – 
– c8СгW0 – c9tв

2 – c10tвFм – c11tвW0 – c12tвFв + c13Fм
2 + 

+ c14FмW0 + c15W0
2 – c16W0Fв. 

 
Коэффициенты a0, a1,…, a20, b0, b1,…, b19, c0, c1,…, c16 определяются путем 

обработки на ЭВМ массива исходных данных с использованием методов 
регрессионного, корреляционного и дисперсионного анализа. 

Структурная схема автоматической системы управления тепловым режимом 
сушилки представлена на рисунке 1. 

Принцип управления тепловым режимом процесса сушки заключается в 
следующем. По измеренным значениям входных параметров (исходной влажности 
материала и температуре сушильного воздуха) и заданным значениям выходных 
показателей (температуре отходящих из сушилки газов, конечной влажности и 
температуре шихты) с помощью регрессионных уравнений математической модели 
рассчитываются управляющие воздействия (расходы исходного материала и 
вторичного воздуха), которые сравниваются с текущими значениями. В случае их 
несоответствия выходной блок регрессионной модели воздействует непосредственно 
на исполнительные устройства сушильного агрегата. 
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Рис.1 - Структурная схема автоматической системы управления тепловым 
режимом сушилки 

 
По сравнению с существующей системой регулирования по отклонению 

выходных параметров от заданного значения преимущество предлагаемой системы 
управления заключается в том, что при изменении расхода или влажности исходной 
шихты коррекция управляющих воздействий осуществляется без запаздывания, что 
при высокой скорости процесса сушки обеспечивает необходимое быстродействие 
системы управления и получение кондиционного по влажности и температуре 
материла на выходе из сушилки. 

 
Список литературы 

1. Ефремов В.В., Дегтярев П.А. Пирофорные свойства металлов. Химия и жизнь, 
2002. № 9. С. 49-51. 

2. Малькова М.Ю. Влияние состава шихты на выбор технологии и 
эффективность автогенной плавки медных сульфидных концентратов: дис. канд. техн. 
наук. М., 2007. 105 с. 

 

13



УДК 53.087.251 
 

АЛГЕБРА МАТРИЦ КАК МЕТОД ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ 
МАССИВОВ ДАННЫХ 
Грицаюк Я.О., Мутовин В.А. 

научный руководитель Линейцев А.В., Завизин А.В. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
В настоящее время, в связи с новыми возможностями цифровой техники, 

широко используется видеофиксация технологических процессов для изучения их 
характеристик. Высокоскоростная видеосъёмка с частотой до 40000 кадр/сек 
применяется при исследовании динамических характеристик процессов, протекающих 
с высокой скоростью и имеющих характеристическое время протекания несколько 
долей секунды. Решение проблемы интерпретации данных высокоскоростной 
видеосъемки и математическая обработка полученных изображений с многомерными 
массивами данных, позволило бы получить важные сведения о закономерностях 
регистрируемых процессов без внесения элементов субъективизма наблюдателя. 

Разработка алгоритма обработки многомерных массивов данных производилась 
на имеющихся в распоряжении авторов, результатах высокоскоростной съемки 
процесса вспенивания силикатного расплава при его контакте с охлаждающей 
жидкостью (водой). Используя предлагаемый алгоритм обработки видеоизображения 
данного процесса, можно получить следующую информацию: динамику изменения 
формы и размеров фрагментов расплава, оценить относительную температуру 
локальных областей расплава, скорость движения расплава, визуальные особенности 
протекания химических реакций. В данной работе содержится методологический  
подход и практическая реализация алгоритма цифровой обработки изображений на 
основе алгебры матриц, полученных с помощью высокоскоростной видеосъемки (1000 
кадр/сек), с использованием прикладного программного обеспечения Wolfram 
Mathematica [1]. 

Высокоскоростная видеосъемка производилась с помощью цифровой камеры 
CASIO HS EX-FC100, позволяющая производить видеосъемку со скоростью 1000 к/сек, 
выходное видеоизображение имеет формат несжатого файла *.avi, дискретизация 
получаемого кадра составляет 224 пикселя по вертикали и 64 пикселя по горизонтали. 
Время протекания процесса взрывного вспенивания составляет доли секунды, поэтому 
в результате видеоизображение длительностью 1 сек содержит 1000 кадров с 
указанным выше уровнем дискретизации. Уровень квантования получаемого 
изображения составляет 2563 = 16 777 216 возможных цветовых оттенков [2,3].  

Теперь рассмотрим подробнее, как представлены отдельные кадры получаемого 
видеоизображения (далее будем рассматривать данные из полученных авторами 
видеоизображений). Базовая структура этих данных это список. В данном случае у нас 
есть список из 936 элементов (кадров). Каждый кадр это матрица размером 224 строки 
по 64 элементов каждая. В Wolfram Mathematica, нет специальной структуры данных 
для матриц - они представлены как вложенные списки. Каждый элемент представляет 
собой список из трёх значений, соответствующих RGB-компонентам цветовой модели. 
Каждая компонента может принимать значения от 0 до 255. Получаемая размерность 
данных для последующей обработки является 4-х мерной и составляет (1200,224,64,3). 

Для определения характеристик движения расплава и временной зависимости 
яркости информация о цвете нам не нужна, и поэтому нам будет гораздо проще 
работать не с цветной картинкой, представленной 3-мя компонентами, а с 
изображением в серой шкале (Grayscale), где цвет представлен одним значением в 
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интервале от 0 до 255. Для перевода RGB-цвета в серую шкалу мы воспользуемся 
оператором ImageConvert. 

Полученный массив данных в результате этих преобразований преобразуется к 
3-х мерной форме и имеет следующую размерность (1200,224,64). 

Однако в ряде экспериментов обработка данных в серой шкале не приносила 
ожидаемых результатов, очень большое влияние на презентативность результатов 
оказывала общая засветка кадров, однако это наблюдалось не во всех случаях, а во 
многом зависела от внешних условий проведения эксперимента. Поэтому при 
разработке алгоритма обработки серии изображений авторы оставили возможность 
сворачивания исходной матрицы данных не только по серой шкале, но и 
дополнительно по каждой цветовой составляющей исходного изображения (красной, 
синей, зелёной), что позволило более гибко подходить к анализу изображения в 
зависимости от условий проведения эксперимента. На рисунке 1 представлено 
разложение одного изображения на все возможные цветовые составляющие, и читатель 
сможет в явном виде увидеть их отличия и определить наиболее подходящий канал для 
свертки матрицы данных. 

 

 
 
Рис.1 – Изображения слева на право: исходное изображение, красный канал, 

зеленый канал, синий канал, градации серого 
 
Общий принцип пакетной обработки изображений, предложенный авторами, 

состоит в визуализации положения строки матрицы изображения, в которой находятся 
пиксели с максимальной яркостью, для инвертированного изображения данное 
утверждение можно заменить минимальной яркостью, в обоих случаях это не 
накладывает на экспериментатора каких либо ограничений, а делает возможным 
анализировать в первом случае максимумы получаемого графика, а во втором его 
минимумы. 

Алгоритм поиска строки содержащей максимальное количество пикселей с 
повышенной яркостью, реализуется в нахождении среднего значения яркости пикселей 
в каждой строке матрицы изображения и последующего нахождения строки, в которой 
это значение принимает максимальное значение согласно формуле: 
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𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠𝑟 = Max
1≤𝑗≤224

∑ 𝐼(𝑖, 𝑗)64
𝑗=1

64
 1) 

Представленный на рисунке 2, результат работы программного модуля по 
оценке расположения строки с максимальной средней яркостью пикселей, позволяет 
верифицировать полученные результаты пакетной обработки всего массива 
изображений конкретного видео файла и дополнительно оценить возможность 
применения для анализа какой-либо из цветовых составляющих изображения. Слева 
находится окно управления параметрами, где возможно выбрать цветовую модель для 
анализа (в данном случае выбрана модель в градациях серого) и динамический модуль 
для просмотра профиля изображения с яркостью всех пикселей по выбранной строке 
изображения (в примере на изображении представлен профиль яркостей пикселей в 74-
й из 224 строк). Собственно сама строка визуализируется зелёной линией на 
изображении. 

 

 
 

Рис.2 – Рабочее окно модуля верификации и предварительного анализа 
изображения 

 
Скорость движения капли расплава также, на основании полученных данных, 

может подвергнуться детальному анализу. На графике, представленном на рисунке 3 
можно выделить пять основных периодов в движении, первый начальный момент 
вхождения капли расплава в охлаждающую среду V1, движение в охлаждающей среде 
V2, стационарное положение расплава в момент интенсификации процесса 
вспенивания V3=0, всплытие расплава V4, окончание всплытия вспененного расплава 
V5, при этом можно наблюдать явную относительную зависимость V1, - максимальная 
скорость, V2>V4, V3,V5=0 м/с. Дифференцируя изменение координаты по времени 
были получены следующие значения скоростей движения расплава представленные на 
рисунке 4 в каждый из периодов. 
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Рис.3 – Характеристические зоны перемещения расплава в процессе 
вспенивания 

 

 
 

Рис.4 – Скорость перемещения расплава при взрывном вспенивании 
 
Выводы 
Оценивая полученные результаты можно сделать вывод о том, что данную 

методику обработки многомерных массивов данных можно применять к большому 
числу задач анализа быстропротекающих процессов, регистрация которых проходит с 
помощью высокоскоростной видеосъемки, для обеспечения возможности получения 
экспериментатором достоверной информации, содержащейся в последовательности 
изображений. 
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Золотоизвлекательная фабрика Олимпиадинского горно-обогатительного 

комбината – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России, 
расположена в Северо-Енисейском районе Красноярского края.  

Целью автоматизации является снижение объема ручного труда, обеспечение 
стабильности характеристик технологического процесса, непрерывного наблюдения, 
анализа и управления параметрами технологического процесса человеком. Реализацию 
этого процесса можно осуществить формированием автоматизированной системы.   

Сгущение производится в радиальных сгустителях с механической разгрузкой 
осадка. 

В данной работе предлагается трехуровневая свободно расширяемая структура 
АСУТП участка сгущения:  

• нижний уровень – предназначен для получения первичной технологической 
информации для АСУТП и реализации команд АСУТП и включает в себя КИПиА 
(контрольно-измерительные приборы и локальная автоматика), пускорегулирующие 
аппараты и исполнительные механизмы; 

• средний уровень – включает в себя контроллерное оборудование и 
предназначен для непосредственного взаимодействия с технологическими объектами, 
реализации алгоритмов защиты, алгоритмов управления, осуществления 
информационного обмена с верхним уровнем; 

• верхний уровень – в состав входят автоматизированные рабочие места (АРМ), 
операторские панели, серверное оборудование. Предназначен для мониторинга 
текущего состояния технологического процесса, населения и восприятия управляющих 
воздействий оператора-технолога, диагностирования комплекса технических средств 
(КТС) среднего уровня, связь и обмен данными с подсистемами АСУТП, накопления и 
передачи исторической информации о ходе технологического процесса.  

По набору и уровню возложенных и выполняемых задач в системе 
функционально и логически выделяются следующие взаимосвязанные подсистемы: 

Оперативно-диспетчерская подсистема управления технологическими 
процессами (АСУТП) основных технологических переделов в составе:  

• подсистема управления корпусом крупного дробления ЗИФ-1;  
• подсистема управления измельчением отделения рудоподготовки и 

обогащения ЗИФ-1;  
• подсистема управления сгущением;  
• подсистема управления гидрометаллургическим отделением; 
• подсистема управления гидрометаллургическим отделением №1 ЗИФ. 
Подсистемы управления технологическим процессом выполняют задачи 

оперативного контроля состояния и управления как отдельными агрегатами так 
технологическими процессами в целом. Функции подсистем АСУТП реализуются с 
помощью программно-технического комплекса всех трех уровней иерархической 
структуры, которые включают в себя: 

• компоненты уровня контрольно-измерительных приборов и исполнительных 
механизмов; 
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• шкафы станций распределенного ввода/вывода (ШВВ);  
• шкафы контроллеров управления (ШУК);  
• средства оперативно-диспетчерского управления: АРМ оператора-технолога 

и/или панели оператора.  
Компоненты уровня контрольно-измерительных приборов и исполнительных 

механизмов предназначены для измерения параметров технологического процесса, 
формирования сигналов состояния контролируемого оборудования и 
непосредственного воздействия на ход процесса в соответствии с командами, 
полученными от контроллеров ввода/вывода. 

Шкафы станций распределенного ввода/вывода предназначены для сбора 
данных с КИП, передачи их на управляющий контроллер посредством полевой сети 
Profibus, принятия с контроллера управляющих воздействий и выдачи их на 
управляемые устройства. 

Подсистема управления технологическим процессом каждой технологической 
цепочки включает ШУВВ, представляющие собой шкаф с установленными станциями 
ввода-вывода SIMATIC ЕТ-200М с необходимым набором модулей ввода/вывода и 
монтажных принадлежностей. 

Конструктив шкафа представляют собой универсальный компактный 
монтажный шкаф производства Rittal, настенного исполнения одностороннего 
обслуживания. Шкафы применяются для защиты оборудования от внешних 
механических воздействий, а также от климатических дестабилизирующих факторов и 
несанкционированного доступа. Степень защиты шкафов не хуже IP 54. 

Шкафы контроллеров управления предназначены для сбора информации о 
состоянии технологического процесса, её обработки и передачи подсистеме 
оперативно- диспетчерского контроля, выработки управляющих воздействий и 
реализации их путем передачи сигналов на исполнительные механизмы. 

Подсистема контроллерного управления представляет собой управляющий 
контроллер в защитном шкафу. В качестве управляющего контроллера используется 

SIMATIC S7-300, оснащенный интерфейсом Ethernet для связи с аппаратными 
средствами верхнего уровня и Profibus DP для связи со станциями распределенного 
ввода-вывода и других технических средств. 

Функции контроллеров управления: 
• прием сигналов от контроллеров ввода вывода по промышленной шине 

Profibus DP;  
• обработка принятых сигналов (фильтрация, линеаризация, масштабирование, 

определение признаков достоверности и т.д.);  
• предоставление данных подсистеме оперативно-диспетчерского контроля 

посредством локальной вычислительной сети;  
• прием команд оператора от подсистемы оперативно-диспетчерского контроля 

посредством локальной вычислительной сети;  
• автоматическое формирование управляющих воздействий с помощью 

вычислительных и логических алгоритмов (ПИД-регулирование и др.), а также, на 
основе команд оператора;  

• преобразование управляющих воздействий в сигнальную форму и выдача их на 
контролеры ввода-вывода по промышленной шине Profibus DP.  

Средства оперативно-диспетчерского управления каждой из подсистем 
управления включают АРМ (SCADA процесса сгущения рассмотрена на рисунке 1) 
операторов-технологов или панели операторов. Они предназначены для решения задач 
визуализации оперативных и архивных данных о параметрах технологического 
процесса, а также предоставления оператору возможности оперативного управления 
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технологическим процессом соответствующей подсистемы. 
 

 
 

Рис.1 – Отделение сгущения ЗИФ 
 
В состав автоматизируемых технологических операций ЗИФ входят:  
• обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования; 
• учет расхода пульпы, реагентов, воды; 
• видео наблюдение за контрольными точками; 
• контроль и управление сгустителями; 
• контроль уровня и плотности пульпы в сгустителях; 
• управление насосами с частотным регулированием, задвижками и клапанами 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рис.2 – Экран управления насосом с частотным регулированием 
 
Таким образом внедрение рассмотренной АСУТП позволит минимизировать 

влияние человеческого фактора на работу технологического процесса, увеличить 
производительность, улучшить качество и надежность, повысить технико-
экономические показатели, контролировать состояние и управление как отдельными 
агрегатами, так и технологическим процессом в целом. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ 
Дзюба Р.Е. 

научный руководитель канд. техн. наук Дружинина А.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одним из приоритетных направлений развития нефтегазовой отрасли в России 

является получение и рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ). 
Это связано с тем, что в 2012 году правительство РФ ввело в действие жесткий целевой 
показатель, допускающий сжигание попутного газа на факелах в размере до 5 % от 
объема добытого газа. Тогда как среднеотраслевой уровень утилизации ПНГ в стране 
составляет порядка 80 % [1]. 

ПНГ является эффективным энергоносителем – 1 тыс. м3 ПНГ по теплотворной 
способности соответствует 1,07 т нефтяного эквивалента, и ценным химическим 
сырьем, из которого перерабатываются такие дефицитные вещества, как этан, пропан, 
бутаны, метан, метанол, аммиак и другие углеводороды, являющиеся сырьем для 
производства нефтехимической и газохимической продукции. К примеру: из 1 тыс. м3 
попутного газа получается 820 м3 сухого газа, до 60 кг стабильного бензина [2].  

После отделения от нефти ПНГ требует специальной подготовки и применения 
соответствующего технологического оборудования. Подготовка газа включает 
следующий комплекс мероприятий: 3-х ступенчатое компримирование 
углеводородного газа; отделение жидкости из газа на входе в 1-ю, 2-ю и 3-ю ступени 
сжатия; межступенчатое и концевое охлаждение газа. 

Компримирование углеводородного газа осуществляется с целью повышения 
его давления до величин, достаточных для транспортировки газа между объектами 
нефтегазодобывающего комплекса или для закачки в трубопровод до головной 
компрессорной станции, обеспечивающей доставку газа стороннему потребителю. 

Компримирование ПНГ осуществляется газоперекачивающими поршневыми 
агрегатами (ГПА), состоящими из компрессоров и двигателей. 

Газ с давлением 1,6÷1,7 МПа и температурой 10÷30 °С поступает в блоки 
сепараторов. После сепарации часть газа поступает в приемный коллектор 1-й ступени 
сжатия компрессорных агрегатов ГПА. Из приемного коллектора газ распределяется по 
компрессорным агрегатам в 2 цилиндра двигателя. В цилиндрах компрессора 
производится сжатие технологического газа до давления не более 4,2 МПа, и газ 
нагнетательными клапанами направляется в аппарат воздушного охлаждения (АВО)  
1-й ступени. Сжатый технологический газ поступает на установку осушки.  

После установки осушки газ поступает в приемный коллектор 2-й ступени 
компрессоров ГПА. В цилиндрах 2-й ступени компрессора производится сжатие 
технологического газа до давления не более 11,0 МПа, и газ нагнетательными 
клапанами направляется в АВО 2-й ступени. 

Далее газ поступает на прием 3-й ступени компрессора. В цилиндрах 3-й 
ступени компрессора производится сжатие технологического газа до давления 
28,0÷32,0 МПа, и газ нагнетательными клапанами направляется в АВО 3-й ступени. 
Сжатый до 28÷32 МПа и охлажденный до 50÷70 °С газ поступает в общий для 
компрессоров коллектор и далее выдается в сеть центрального пункта сбора (ЦПС) для 
закачки в скважины, часть газа сжигается на факелах. 

Компримирование углеводородного газа проходит в тяжелых климатических 
условиях, когда минимальная температура воздуха достигает минус 60 °С. Кроме того, 
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удаленность (труднодоступность) объектов осложняет техническое обслуживание и 
контроль за ходом эксплуатации оборудования. В связи с этим разработана АСУ ТП 
газокомпрессорной станции (ГКС), предназначенная для управления процессом 
закачки добываемого вместе с нефтью углеводородного газа в нефтегазовые пласты для 
поддержания пластового давления и обеспечения оперативного персонала и других 
служб предприятия оперативной и достоверной информацией; удержания 
технологического процесса в заданных режимах работы посредством выработки и 
реализации управляющих воздействий на технологическое оборудование в 
соответствии с принятыми критериями управления. 

АСУ ТП ГКС является распределенной и имеет трехуровневую структуру 
управления (рисунок 1). 

Первый уровень включает в себя средства низовой автоматики, сформированные 
из датчиков контроля состояния технологического процесса и необходимого набора 
исполнительных механизмов. 

Второй уровень автоматического контроля и управления технологическим 
оборудованием спроектирован на базе микропроцессорных контроллеров для 
обработки аналоговой и дискретной информации технологического процесса. 

Третий уровень серверов и операторских интерфейсов обеспечивает 
информацией о технологическом процессе операторов ГКС при выполнении ими 
функций контроля и управления. 

 

 
 

Рис.1 - Структурная схема АСУ ТП ГКС  
 
Распределенная серверная архитектура предоставляет глобальный доступ к базе 

FactoryTalk всем серверам системы. Каждый сервер обеспечивает автоматическое 
динамическое кэширование данных для всех клиентов; таким образом, клиенты 
(рабочие станции) имеют доступ к их локальному серверу данных. FactoryTalk 
использует два аналогично сконфигурированных сервера. Один сервер работает как 
основной, второй – резервный (копия). В случае сбоя или перезагрузки основного 
сервера процесс управления автоматически безударно переходит на резервный 
сервер.Первый уровень системы разделен на подсистемы: распределённая система 
управления (РСУ) и противоаварийная защита (ПАЗ). Подсистемы выполнены на базе 
одного семейства контроллеров, что позволяет использовать единую среду разработки. 
Для связи подсистемы с операторскими станциями используется сеть EtherNet/IP  
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(IP – Industrial Protocol), которая представляет собой стандартную сеть EtherNet, 
модифицированную для применения в промышленной автоматизации. 

Несмотря на то, что разработанная система автоматического управления 
участком компримирования газа является технологически завершенной, существует 
ряд технологических особенностей, не позволяющих в полной мере говорить об 
эффективности производства. В рассматриваемом проекте часть природного газа 
сжигается на факелах, а при аварийном останове оборудования сбрасывается в 
атмосферу.  

С точки зрения энергосбережения в газотранспортной системе на сегодня весьма 
перспективной является утилизация энергии избыточного давления природного газа в 
турбодетандере. Турбодетандером называется утилизационная расширительная 
турбина, механически связанная с потребителем ее мощности, например, 
электрогенератором, компрессором и т.п. 

Для повышения эффективности использования углеводородного газа 
предлагается модернизация схемы технологического процесса с внедрением нового 
оборудования (турбодетандера), обеспечивающего более рациональное, эффективное и 
экономически обоснованное распределение энергетических составляющих комплекса 
компримирования газа. 

Агрегат моноблочный турбодетандерный МТДА-8,0-12,6-МП-УХЛ4 
предназначен для охлаждения природного газа с целью извлечения углеводородного 
конденсата, а также эффективного использования энергии расширения на 
компримирование газа. 

Агрегат представляет собой комплекс оборудования, состоящий из блока 
турбодетандерного агрегата и шкафа управления магнитным подвесом, соединенных на 
месте эксплуатации межблочными соединениями. 

Блок турбодетандерного агрегата является основным технологическим блоком, в 
котором преобразуется потенциальная энергия перепада давления природного газа для 
его охлаждения и компримирования. 

Турбодетандер состоит из компрессора, сменной проточной части, турбины и 
привода соплового аппарата. 

При работе агрегата природный газ проходит через газовый фильтр и поступает 
на вход в компрессор, в котором происходит его сжатие. С выхода компрессора газ 
направляется на охлаждение в АВО и теплообменники, и далее на отделение жидкости 
от газа в сепараторе. Затем газ через фильтр и регулируемый сопловой аппарат 
поступает на вход в турбину. За счет расширения газа в турбине обеспечивается его 
охлаждение до температуры минус 15 – минус 22 °С. Дистанционно управляя приводом 
соплового аппарата, оператор имеет возможность изменять расход газа через турбину и 
тем самым влиять на режим работы агрегата. 

Нагрузкой турбины является центробежный компрессор. Газ после переработки 
в установке низкотемпературной сепарации направляется в магистральный 
трубопровод и далее к потребителям.  

Так как изначально АСУ ТП ГКС обладает необходимой избыточностью, то все 
интерфейсные сигналы, сигналы первичных преобразователей, регулирующих 
воздействий, системы ПАЗ, вывод информации на операторские станции (HMI) 
логически обрабатываются и реализуются существующими элементами РСУ, 
описанными выше. 

В России объём попутного нефтяного газа в период с 2001 по 2014 г. на 1 т. 
нефти, так называемый газовый фактор увеличился с 102 м3/т до 137 м3/т, или на 28 %. 
Рост газового фактора объясняется увеличением объема добычи нефти из нефтегазовых 
и нефтегазоконденсатных месторождений. По итогам 2014 г. в целом по России 
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выросли объемы факельного сжигания газа на 4 %, или на 738 млн. м3 [2].Объемы 
сжигания ПНГ на нефтяных месторождениях в Восточной Сибири составляют 5,7 
млрд. м3, а уровень утилизации всего 24 % [3]. 

По данным компании ОАО «НК «Роснефть» средняя цена поставки газа на 
внутренний рынок за вычетом транспортных расходов и пошлин составляет 1,9 тыс. 
руб. за 1 тыс. м3. Это составляет 10,83 млрд. рублей недополученной прибыли в год 
только на месторождениях Восточной Сибири. 

Таким образом, можно утверждать, что применение турбодетандерных агрегатов 
в комплексах по подготовке и компримированию ПНГ позволит минимизировать 
потери газа на сжигание и выбросы в атмосферу и обеспечить подготовку к 
транспортировке конечным потребителям, а также приведет к дополнительным 
источникам доходов компаний и снижению себестоимости добычи нефти. 
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Каждое предприятие ставит перед собой задачу обеспечения стабильного и 

предсказуемого функционирования производства. Результатом выполнения данной 
задачи является повышение эффективности работы оборудования, при этом 
сокращение издержек, как финансовых, так и временных, на его обслуживание.  

Состояние основных фондов предприятия во многом зависит от работы 
ремонтных служб. Техническое обслуживание и ремонты (ТОиР) – это уязвимое место 
не только отечественных предприятий, но и зарубежных.  

В качестве объекта исследования  рассматривается участок измельчения руды 
золотоизвлекательной фабрики. Обработка горных пород при помощи шаровых 
мельниц – одно из ключевых звеньев технологического процесса получения конечного 
продукта  на горно-обогатительных комбинатах. Мельницы – основное оборудование 
стадии извлечения, влияющее на весь процесс извлечения золота.  

Повышение эффективности использования мельниц возможно за счет 
сокращения счёт увеличения срока службы основных узлов мельницы. Практика 
эксплуатации шаровых мельниц показывает, что их работа проходит в очень 
агрессивных условиях – при повышенной вибрации, запыленности, влажности и т.п. 
Все это ведет к повышенному износу открытой зубчатой передачи привода барабана, 
которая и без того является одним из наиболее быстроизнашивающихся элементов. 
Одним из существенных факторов простоев мельничного оборудования являются  
восстановление ресурса и работоспособности привода вал-шестерни (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 – Структура простоев по выполняемым ремонтам 
 
Конструкционно мельничный агрегат состоит из собственно мельницы, 

смазочной системы и электрооборудования. Вращение барабана осуществляется 
приводом от тихоходного электродвигателя. Зубчатый венец барабанных мельниц 
устанавливается непосредственно на цапфе или барабане мельницы, что способствует 
образованию значительных торцевых и радиальных биений. Это обуславливает 
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неравномерность распределения нагрузки между зубьями и ведет к интенсивному 
износу зубчатых передач привода мельницы. Для снижения износа элементов 
зубчатого зацепления барабанных мельниц применяется система смазки. Одной из 
основных ее функций является образование и распределение масляной пленки по всей 
площади стенки зуба элементов зацепления, которая способствует снижению ударных 
нагрузок, возникающих при работе мельниц, и соответственно снижает интенсивный 
износ зубьев до минимума, что повышает рабочий ресурс приводной вал-шестерни.  

 
 

 
 

Рис.2 - Конструкция бокового привода мельницы -кожух зубчатого венца 
 
Один из основных способов существенно снизить износ элементов открытой 

зубчатой передачи и, как следствие, повысить ее надежность и срок эксплуатации – 
качественное улучшение процесса смазки. 

В настоящее время, на измельчительном оборудовании золотодобывающего 
предприятия смазывание вала-шестерни и зубчатого венца осуществляется с помощью 
системы смазки двухмагистральной (ССД-0630-2).  

Недостатки системы ССД-0630-2: 
1. Отсутствует возможность управления при помощи АСУ ТП. Станция 

запускается вручную и требует постоянного контроля, смазка венца полностью зависит 
от человеческого фактора, что влечет за собой: 

• непостоянный интервал и объем подачи смазки; 
• неравномерное распределение смазки по элементам зацепления; 
• попадание грубых посторонних частиц пыли, грязи и воды вместе со смазкой; 
• увеличение расхода смазки. 
Вышеуказанные факторы способствуют частичному образованию и 

неравномерному распределению масляной пленки на зубьях вал-шестерни и венца, что 
приводит к износу зубьев на шестеренчатом зацеплении. 

2. Смазка подается напрямую по общему маслопроводу, не обеспечивая 
равномерного распределения по причине больших габаритов венечной шестерни 
мельницы. В связи с этим, на элементах зацепления отсутствует в достаточной степени 
масляная пленка, необходимая для снижения торцевых и радиальных нагрузок, а также 
для уменьшения сил трения и защиты венца от абразивных частиц, пыли и грязи, что 
влечет за собой износ зубьев на элементах зацепления. 

3. Применяемая в настоящее время графитная смазка УССА ГОСТ 3333-80, 
рекомендованная для использования системы смазки ССД-0630-2, не обладает 
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водоустойчивыми свойствами. При попадании воды масляная пленка теряет свои 
свойства - это также влечет за собой увеличенный расход смазки и повышает риски 
износа шестеренчатой пары привода барабанных мельниц. 

4. Отсутствие возможности подключения централизованной системы смазки 
ССД-0630-2 к АСУ ТП лишает возможности оператора ЗИФ дистанционно управлять и 
контролировать данные, что приводит к аварийным выходам из строя и частым 
внеплановым техническим обслуживаниям. 

В связи с вышеперечисленными недостатками системы смазки ССД-0630-2, 
предприятием был рассмотрен вопрос о замене существующей системы смазки. Обзор 
информации о современных инновационных разработках для измельчительного 
оборудования, показал, что оптимальным вариантом смазки барабанных мельниц 
является централизованная система смазки зубчатой передачи, которая обеспечивает 
автоматизированную подачу к большому числу точек заданного количества жидкого 
или пластичного смазочного материала в определенное время и централизованный 
контроль этого процесса. 

Комплект автоматизированной системы смазки состоит из: 
1. Блок управления Siemens – 1шт. 
2. Насос бочковой с пневмоприводом, типа Lubrigun – 1шт. 
3. Реле давления цифровое, для контроля работы бочкового насоса - 1шт. 
4. Блок подготовки воздуха G1/4, для обеспечения бесперебойной работы насоса 

и его управлением. – 1шт. 
5. Панель распыления (в сборе), включая фильтр смазочный (сетчатый, тонкость 

фильтрации 280мкм), питатель смазочный с датчиком контроля подачи смазки на 
шестерню, форсунки распыления. 

6. Комплект трубопроводов смазки, фитингов и элементов крепления. 
Работа АЦСС возможна как в автоматическом, так и в ручном режимах. 
Преимуществом автоматических централизованных систем смазки является 

подача небольшого, точно дозированного количества смазочного материала с 
определенным интервалом по времени. При этом открытая зубчатая передача не 
загрязняется и на нее не попадает влага. Благодаря этому в любое время 
обеспечивается оптимальное снабжение зубчатой передачи смазочным материалом, 
который равномерно распределяется  по вал-шестерне и зубчатому венцу. Трение 
уменьшается, а износ сводится к минимуму. 

В течении 2007 года на Полтавском и Ковдорском ГОКе была запущена в работу 
автоматическая централизованная система смазки (АЦСС) фирмы Lincoln. После этого, 
в течение полугода, производился мониторинг, который показал положительный 
эффект. На обоих предприятиях автоматическая система смазки выполняет в полном 
объеме требования по обеспечению и поддержанию смазочной пленки на зубчатой 
передаче мельницы. Предприятия отметили значительное снижение расхода 
смазочного материала, что снижает также и такелажные, и складские расходы. 
Скорость износа зубьев вала-шестерни и венца мельницы снижена в разы. 

Данная система автоматической смазки, также зарекомендовала себя на 
следующих предприятиях: ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», ЗИФ 
ЗАО «Золото Северного Урала», Омсукчанской ЗИФ ЗАО «Полиметалл», Айхальский 
ГОК ОАО АК «Алроса». Срок службы вал-шестерен и зубчатых венцов на 
вышеуказанных предприятиях увеличился минимум в 2 раза. Ряд преимуществ, 
который был отмечен вышеперечисленными предприятиями, стал одним из 
основополагающих факторов  в пользу  выбора именно АЦСС для открытых зубчатых 
передач барабанных мельниц. 
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На участке измельчения золотодобывающего предприятия, которое выбрано в 
качестве объекта данного исследования, в 2015 году было принято решение пробно 
внедрить АЦСС на одну из мельниц. Для сравнительного анализа, введенной в 
эксплуатацию автоматической централизованной системы смазки (АЦСС) Lincoln, 
была принята контрольная мельница с системой смазки ССД 0630-2. 

При внедрении в эксплуатацию автоматической централизованной системы 
смазки Lincoln c применением смазки Shell Malleus GL 3500 на участке измельчения 
золотодобывающего предприятия были достигнуты значительные изменения, по 
сравнению с двухмагистральной системой смазки. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ параметров систем смазки 
 

Параметры Ед. 
изм. 

на 1 мельницу в 
год Отклонение 

ССД-
0630-2 

АЦСС 
Lincoln Абс. Относ., % 

Суточный расход смазочных 
материалов л/час 8,00 2,21 -5,8 -72,4 

Всего расход смазочных 
материалов л. 2 920 806 -2 114,1 -72,4 

Срок износа вал-шестерни мес 4 8 4,0 100,0 
Количество замен в год ед. 3 1 -2,0 -66,7 
Время на замену вал-шестерни час. 48 47 -1,0 -2,1 
Простои мельницы по 
причине замены вал-шестерни 
в год 

час. 144 47 -97,0 -67,4 

Кол-во обслуживающего 
персонала чел 4 2 -2,0 -50,0 

Сравнение приведенных данных показывает, что инвестиции вложенные в 
улучшение системы смазки открытой зубчатой передачи барабанной мельницы, 
экономически целесообразны. Помимо продления срока службы до 8 месяцев,  на 
67,4% сокращается время плановых простоев связанных с техническим обслуживанием 
и ремонтом открытой зубчатой передачи. Также предполагается сокращение затрат на 
запасные части  и снижение расхода смазочного материала до 72,4%, что позволяет в 
рамках того же бюджета перейти на использование более дорогих, но в тоже время 
более качественных современных материалов.  На данном участке будет достигнута 
оптимизация трудовых ресурсов – до 2 человек, за счет автоматизации процесса и 
сокращения количества по замене вал-шестерен. 

Выше изложенное обуславливает эффективность автоматической 
централизованной системы смазки (АЦСС) Lincoln и предприятием принято решение 
применить АЦСС на все мельницы золотоизвлекательной фабрики.  
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Использование компьютерной техники практически во всех сферах 
деятельности человека предъявляет к квалификации современного специалиста ряд 
дополнительных требований, заключающихся в овладении новыми информационными 
технологиями профессионального труда. Поэтому важной составляющей 
профессиональной подготовки является применение в учебном процессе 
компьютерных систем автоматизации труда в соответствующей отрасли: систем 
автоматизации проектирования, производства, инженерного анализа, экономических 
расчетов, документооборота, научных исследований, экспертно-диагностирующих 
систем и др.  

Современный специалист должен владеть не только формализованными 
методами решения профессиональных задач. Он должен обладать развитой интуицией, 
опирающейся на знание фундаментальных физических свойств объектов и процессов в 
соответствующей отрасли и уметь глубоко анализировать эти свойства.  

При реализации компьютерных тренажеров основная сложность состоит в 
разработке математического и программного обеспечения. Сложность разработки 
математического и программного обеспечения заключается в том, что в связи с 
широким разнообразием физико-химических превращений, протекающих в различных 
металлургических агрегатах и процессах, как правило, нельзя использовать 
стандартные математическое и программное обеспечение, и поэтому необходимо 
разрабатывать прикладные математическое и программное обеспечение, 
предназначенные для решения конкретных технических задач. При разработке 
прикладных математического и программного обеспечения необходимо учитывать 
следующие основные факторы: 

1. математическая модель исследуемого процесса должна работать в 
диалоговом режиме и позволять вводить в нее по ходу процесса необходимые 
управляющие воздействия, используемые при управлении реальным процессом; 

2. в математическую модель необходимо включать только те параметры, 
которые автоматически контролируются на данном объекте; 

3. реакция математической модели и тренажера в целом на управляющие 
воздействия должна быть идентична реакции реального объекта на аналогичное 
возмущение; 

4. при создании прикладных математического и программного обеспечения 
необходимо предусмотреть использование прогноза изменения управляемого 
параметра во времени; 

5. при расчете управляющего воздействия необходимо предусмотреть 
использование прогноза изменения регулируемой величины; 

6. при построении математических моделей необходимо учесть возможность 
получения дополнительной информации об изменении основных параметров с 
использованием методов математической статистики и непараметрического 
моделирования;  
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7. модель должна быть открытой, предусматривать возможность введения в нее 
дополнительной информации и управления в реальном масштабе времени и 
ускоренном режиме;  

8. алгоритм функционирования тренажера должен быть гибким, допускающим 
использование его для решения многофункциональных задач, допускать многократные 
повторения однотипных управляющих процедур и осуществлять анализ полученных 
результатов управления. 

Среди недостатков компьютерных тренажеров можно выделить сложность их 
разработки, высокие требования к производительности техники и компьютерной 
грамотности учащегося. 

Виртуальная лаборатория представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной 
установкой или при полном отсутствии таковой. В первом случае мы имеем дело с так 
называемой лабораторной установкой с удаленным доступом, в состав которой входит 
реальная лаборатория, программно-аппаратное обеспечение для управления установкой 
и оцифровки полученных данных, а также средства коммуникации. Во втором случае 
все процессы моделируются при помощи компьютера. Несмотря на то, что на практике 
виртуальными часто называют оба типа лабораторий, такое определение точно 
подходит только для второго типа. Именно они и будут рассмотрены далее. 

Необходимость создания виртуальных лабораторий в образовании возникла в 
связи с трудностями применения в некоторых случаях реальных лабораторий. 
Виртуальные лаборатории обладают следующими преимуществами по сравнению с 
реальными. 

1. Отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего оборудования и 
реактивов. Из-за недостаточного финансирования во многих лабораториях установлено 
старое оборудование, которое может искажать результаты опытов и служить 
потенциальным источником опасности для обучающихся. Кроме того, в таких областях 
как, например, химия, кроме оборудования требуются также расходные материалы 
(реактивы), стоимость которых достаточно высока. Разумеется, компьютерное 
оборудование и программное обеспечение также стоит недешево, однако 
универсальность компьютерной техники и ее широкая распространенность 
компенсируют этот недостаток. 

2. Возможность моделирования процессов, протекание которых принципиально 
невозможно в лабораторных условиях. 

3. Наглядная визуализация на экране компьютера. Современные компьютерные 
технологии позволят пронаблюдать процессы, трудноразличимые в реальных условиях 
без применения дополнительной техники, например, из-за малых размеров 
наблюдаемых частиц. 

4. Возможность проникновения в тонкости процессов и наблюдения 
происходящего в другом масштабе времени, что актуально для процессов, 
протекающих за доли секунды или, напротив, длящихся в течение нескольких лет. 

5. Безопасность. Безопасность является немаловажным плюсом использования 
виртуальных лабораторий в случаях, где идет работа, например, с высокими 
напряжениями или химическими веществами. 

6. В связи с тем, что управлением виртуального процесса занимается 
компьютер, появляется возможность быстрого проведения серии опытов с различными 
значениями входных параметров, что часто необходимо для определения зависимостей 
выходных параметров от входных. 

7. Некоторые работы требуют последующей обработки достаточно больших 
массивов полученных цифровых данных, которые выполняются на компьютере после 
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проведения серии экспериментов. Слабым местом в этой последовательности действий 
при использовании реальной лаборатории является ввод полученной информации в 
компьютер. В виртуальной лаборатории этот шаг отсутствует, так как данные могут 
заноситься в электронную таблицу результатов непосредственно при выполнении 
опытов экспериментатором или автоматически. Таким образом, экономится время и 
значительно уменьшается процент возможных ошибок. 

8. И, наконец, отдельное и важное преимущество заключается в возможности 
использования виртуальной лаборатории в дистанционном обучении, когда в принципе 
отсутствует возможность работы в лабораториях университета. 

К сожалению, количество существующих на данный момент виртуальных 
лабораторий, применяющихся в учебном процессе, довольно мало. Это связано, в 
первую очередь, с дороговизной их разработки, что приводит к следующим 
последствиям. 

1. Виртуальные лаборатории, разработанные профессиональными 
программистами, дизайнерами и специалистами в моделируемой области, стоят очень 
дорого, что мешает их широкому распространению. С другой стороны, малые 
возможности распространения создают малые стимулы для их производства. 

2. Создание виртуальных лабораторий непрофессионалами может привести к 
удовлетворительным результатам лишь при моделировании узкого класса явлений. Их 
распространение связано с невысокой стоимостью и практическим отсутствием 
альтернатив. 

Конечно, виртуальным лабораториям присущи некоторые недостатки. Главным 
из них является отсутствие непосредственного контакта с объектом исследования, 
приборами и аппаратурой. Опыт работы с реальными приборами необходим, поэтому 
разумным решением будет сочетание использования реальных и виртуальных 
лабораторий в образовательном процессе с учетом присущих им достоинств и 
недостатков. 

Например, в случае работы с объектами, несущими опасность, следует на 
первых этапах применять именно виртуальные лаборатории, и только после получения 
требуемых навыков перейти, при необходимости, к работе с реальными объектами. 
Таким образом, продуманное сочетание использования реальных и виртуальных 
лабораторий позволит обеспечить наибольшую эффективность образовательного 
процесса в сочетании с меньшими финансовыми затратами. 

Вывод: компьютерные тренажеры и виртуальные лаборатории в учебном 
процессе позволяют развить у будущего специалиста полезные и необходимые в его 
дальнейшей профессиональной деятельности качества, такие как профессиональная 
интуиция, анализ различных ситуаций, принятие решений и другие. Также, 
компьютерные тренажеры и виртуальные лаборатории позволяют моделировать 
различные процессы и явления без риска аварийных ситуаций и дополнительных 
затрат, позволяют оптимизировать данные процессы и улучшать качество производства 
применяя в нем построенные модели. 
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Саяногорский алюминиевый завод[1] – завод по выплавке алюминия в 

Саяногорске (Хакасия). Введён в эксплуатацию в 1985 году. По объёму производства 
предприятие занимает 3-е место в России после Братского алюминиевого завода и 
Красноярского алюминиевого завода. Завод входит в финансово-промышленную 
группу «Базовый элемент». 

Для охлаждения слитков после литья на заводе есть узел оборотного 
водоснабжения. Вода на охлаждение слитков поступает из камеры охлажденной 
оборотной воды. Вода, нагретая слитками, поступает в приямок горячих слитков, и 
далее по трубопроводам через насосную станцию поступает на градирню, где 
происходит охлаждение воды с помощью вентиляторов, далее охлажденная вода опять 
поступает в камеру охлажденной воды. 

Узел оборотного водоснабжения оснащен системой АСУ ТП. Управление узлом 
водооброта осуществляется с помещения дежурного оператора, в которое входит: АРМ 
оператора и серверная стойка. В помещении насосной станции расположен шкаф 
управления ШУ1, состоящий из панели оператора PanelView 6 Plus и промышленного 
контроллера Alen Bradley.  

В помещении системы управления (ПСУ) установлены шесть шкафов, четыре из 
них отвечают за управление насосами (один шкаф на один насос), а остальные два 
осуществляют управление вентиляторами градирни. 

Шкаф управления ШУ2, который отвечает за управление насосами погружными, 
расположен в станции откачки тепловой воды линии Properzi. В помещении ПСУ 
установлены два шкафа, которые отвечают за управление насосами. 

Панель HMI[2] (от англ. human-machine interface – «человеко-машинный 
интерфейс») – компактная вычислительная машина со встроенным 
жидкокристаллическим дисплеем, предназначенная для визуализации параметров 
процесса (объекта) и/или осуществления операторского управления. Панель HMI 
является элементом построения человеко-машинного интерфейса систем управления. 
Для реализации функций управления панели снабжаются блоками кнопочного 
управления и/или сенсорными экранами (touch screens). 

Типовая панель предоставляет пользователю следующую функциональность: 
- визуализацию параметров технологического процесса (или объекта) в 

текстовом или графическом режимах; 
- управление и обработку аварийных сообщений, регистрацию времени и даты 

возникновения аварийных сообщений; 
- ручное управление с помощью функциональных кнопок или сенсорного 

экрана; 
- возможность программирования графики и настройки функциональных 

клавиш; 
- построение диаграмм и трендов, отображение сводных отчетов. 
В графическом режиме визуализация процесса происходит с помощью 

интерактивных мнемосхем. В текстовом режиме процесс отображается в виде строк 
или, в лучшем случае, в виде специальных таблиц. Очевидно, что текстовый формат 
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представления данных не достаточно нагляден и информативен, поэтому текстовые 
панели используются все реже и реже. 

Операторская панель служит для запуска и останова оборудования, выбора 
режимов работы, наблюдения за ходом процесса, отображения сообщений о 
неполадках и авариях, архивации и протоколирования данных технологического 
процесса. 

Терминалы PanelView Plus 6 (рисунок 1) представляют собой интерфейс 
оператора, который позволяет запускать приложения HMI на уровне механизмов в 
промышленной среде. Терминалы используются для отслеживания, контроля или 
графического отображения информации, позволяя оператору быстро распознавать 
состояние своего приложения. 

 

 
 

Рис.1 - Панель оператора PanelView 6 Plus, модель 1250 
 
Программирование этой платформы выполнено с использованием стандартной 

среды разработки, поддерживающей многоязычность. Платформа интегрируется в 
системы с контроллерами Rockwell Automation, включая предпочтительные 
контроллеры Logix. 

В паре «контроллер-панель» контроллер должен обеспечивать автоматическое 
управление технологическим оборудованием без вмешательства оператора и 
операторской панели. 

В случае вмешательства человека-оператора, все манипуляции должны 
выполняться им посредством запрограммированной операторной панели. 

В данной работе человеко-машинный интерфейс разрабатывается с помощью 
программного продукта «FactoryTalk View Machine Edition». 

FactoryTalk View Machine Edition (ME)[3] – это человеко-машинный интерфейс 
машинного уровня, который поддерживает как открытые, так и встроенные решения 
интерфейса оператора для управления и мониторинга отдельных механизмов или 
мелких процессов. FactoryTalk View ME предоставляет единообразный интерфейс 
оператора для различных платформ, включая Microsoft® Windows® CE, Microsoft® 
Windows® 2000 и Microsoft®Windows® XP. Компонентами этого человеко-машинного 
интерфейса являются средство разработки, основанное на использовании ПК, и 
называемое FactoryTalk View Studio, а также отдельная система поддержки исполнения 
программ, называемая RSView® ME Station. RSView ME Station запускает проекты, 
разработанные в RSView Studio. Гибкие варианты выбора работы включают терминалы 
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Allen-Bradley PanelView Plus и VersaView CE с форматом дисплея от 4 до 15 дюймов и 
платформами Windows 2000 и XP. 

На рисунке 2 представлен интерфейс программы FactoryTalk View ME. 
 

 
 

Рис.2 - Интерфейс программы FactoryTalk View ME 
 
Данная панель оператора позволит осуществить контроль за ходом 

технологического процесса узла оборотного водоснабжения, и при необходимости 
изменение регулируемых параметров объекта.  
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Автоматизация производственных процессов улучшает условия труда, 

уменьшает численность обслуживающего персонала и затраты на его содержание, 
сокращается доля ручного труда, а человек производит только перенастройку 
автоматических систем на новые режимы работы. В результате применения 
автоматизации снижается себестоимость изделий, увеличивается выпуск продукции и 
повышается ее качество, уменьшается брак, сокращаются расходы на сырье, материалы 
и топливо, снижается потребление тепловой и электрической энергии. 

Красноярский алюминиевый завод (КРАЗ) — второй крупнейший алюминиевый 
завод в мире. КрАЗ производит 27 % всего производимого в России алюминия и 3 % 
мирового производства. Входит в состав крупнейшей в мире алюминиевой компании 
«РУСАЛ». Официальное название — Открытое акционерное общество «РУСАЛ 
Красноярский алюминиевый завод». 

На данный момент на КРАЗе, как и на любом современном предприятии 
достаточно высокая степень автоматизации. В данной теме мы рассматриваем литейное 
отделение №3, в котором производится литье алюминиевых слитков в литейной 
машине. 

Технологический процесс литья – это способ получения заготовок или деталей 
посредством заливки расплавленного металла в рабочую полость литейной формы. В 
литейной форме металл затвердевает и охлаждается, в результате чего формируются 
геометрическая форма, размеры, качество поверхности, микроструктура и основные 
физико-механические свойства изделия, называемого отливкой. Одним из 
ответственных видов продукции КРАЗа являются слитки (цилиндрические и плоские), 
мелкая чушка. К слиткам предъявляют повышенные требования по чистоте алюминия 
от металлических примесей, неметаллических включений и газов, а также по структуре 
слитка. 

 
Процесс литья состоит из следующих четырех стадий: 
1) рафинирование алюминия, извлеченного из ванн; 
2) отстаивания алюминия в ковше; 
3) поступление металла в печь-миксер; 
4) операции литья. 
 
Рафинирование алюминия осуществляется непосредственно в ковшах после 

выливки алюминия из ванн, также в качестве оборудования применяют 
рафинировочную печь. 

Перед разливкой алюминий-сырец выдерживают в расплавленном состоянии в 
электрических печах сопротивления (миксерах). В этих печах не только проводят 
рациональную шихтовку различных по составу порций жидкого алюминия, но и 
частично очищают от неметаллических включений, окисных пленок и натрия, а также 
выравнивают температуру алюминиевого расплава до 750 ºC. 
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Разливка алюминия из миксера в чушки производится с помощью литейных 
машин конвейерного типа. Цилиндрические и плоские слитки изготавливают методом 
полунепрерывного литья. 

Для производства литейных сплавов в виде малогабаритной чушки массой до 20 
кг и Т-образных слитков массой 300 кг и 750 кг применяется следующее оборудование: 

– миксер электрический отражательный ёмкостью 20 т; 
– электрическая индукционная тигельная печь ИАТ-6М2; 
– машина полунепрерывного литья (МПЛ); 
– конвейер литейный разливочный; 
– чушкоукладчик марки ЧАП-11; 
– электромостовой кран; 
– электротельфер; 
– разливочные ковши со съемной вакуумной крышкой для алюминия-сырца; 
– камера для сушки алюминиевого лома; 
– устройство для загрузки шихтовых материалов в миксер; 
– дегазационная роторная установка RotoJet, для обработки в ковшах; 
– дегазационная установка PAL FI 60R, для обработки в миксере. 
 
Слитки алюминия и его сплавов отливают полунепрерывным методом. Жидкий 

металл поступает сверху в вертикальный водоохлаждаемый кристаллизатор, а снизу 
выходит готовый слиток. Для уменьшения трения между слитком и стенками их 
смазывают минеральным маслом. 

При полунепрерывном литье охлаждение направлено снизу-вверх с большой 
скоростью. Направленность охлаждения обеспечивает получение плотного слитка, а 
большая скорость охлаждения – мелкую структуру, способствующую хорошей 
обрабатываемости и повышению механических свойств сплава. Длина слитка 
ограничивается глубиной колодца машины и достигает нескольких метров. Подаваемая 
в кристаллизатор вода выходит через кольцевую щель в его нижней части и поступает 
на поверхность слитка, откуда стекает в приямок кессона. 

Слиток в кристаллизаторе не затвердевает по всему сечению, а образуется 
только корка, обеспечивающая необходимую прочность выходящему слитку. 
Дальнейшая кристаллизация слитка происходит при охлаждении его поверхности 
водой. 

При заливке в миксер алюминия из ковша, расплав имеет температуру около 
850 ºC. В миксере происходит отстаивание расплава и равномерное установление 
температуры до 750 ºC, что позволяет не тратить много электроэнергии на нагрев 
тэнов. Также, в расплав добавляются различные шихтовые материалы. Процесс 
полунепрерывного литья предусматривает доливку металла в миксер из ковшей, в то 
же время через сливной носок или вакуум-насос расплавленный металл поступает в 
литейную машину, в итоге, в любой момент времени мы имеем полностью 
заполненный миксер (20 т) и непрерывную работу литейной машины. Поэтому важно 
поддерживать равномерную температуру расплава 750 ºC. 

В этой работе мы рассчитываем автоматическую систему регулирования 
температуры расплава в миксере, а также рассчитываем тепловые поля и температуры 
слоёв футеровки миксера. Это позволит оптимизировать режимы работы данного 
миксера и благоприятно повлияет на параметры работы литейной машины, такие как: 
скорость литья и скорость охлаждения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АСУ ТП  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СУЛЬФИДНОЙ РУДЫ  

Иванькова Д.И. 
научный руководитель канд. техн. наук Осипова В.А. 

Сибирский федеральный университет  
 
Современные автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) позволяют реализовать инновационные механизмы и принципы 
управления оборудованием за счет большей производительности современных 
аппаратных комплексов и использования новых программных алгоритмов управления. 

В условиях кризиса, модернизация АСУ ТП становится насущной 
необходимостью, поскольку является одним из основных инструментов для 
сокращения производственных издержек. 

Сложная экономическая ситуация обусловлена рядом причин: политическими 
санкциями, ростом валюты, резкими скачками цен на мировом рынке ресурсов и т.д. 

Экономический кризис коснулся большинства промышленных предприятий. Его 
проявления разнятся в деталях, но результат один – реальное ухудшение финансово-
экономического состояния.  

Современные АСУ ТП, как правило, построены на базе средств автоматизации 
зарубежного производства. Огромные затраты на закупку импортных приборов, их 
освоение и гарантийное обслуживание в этом случае неизбежны.  

Предприятия сталкиваются с первоочередной задачей: повысить экономическую 
эффективность, в том числе за счет снижения производственных издержек. Одним из 
инструментов снижения издержек является снижение затрат на модернизацию и 
развитие АСУ ТП.  

Существующие на предприятии системы АСУ ТП могут обеспечивать 
достижение ряда целей, напрямую связанных со снижением издержек: 

- увеличение эффективности функционирования оборудования; 
- достижение оптимальных показателей загрузки технологических объектов; 
- повышение качественных показателей конечной продукции; 
- экономия производственных и энергетических ресурсов и др. 
В настоящей работе решается задача модернизации на примере АСУ ТП 

измельчения сульфидной руды в условиях ООО «Соврудник» (Северо-Енисейский 
район Красноярского края). Процесс измельчения является одним из основных 
переделов технологической схемы переработки руды на золото-извлекательной 
фабрике (ЗИФ). Измельчение руды включает в себя две стадии. Первая осуществляется 
в мельнице мокрого самоизмельчения ММС 70х23, работающей в замкнутом цикле с 
отсадочной  машиной МОД-2М и классификатором КСН-24Б. Из руды, предварительно 
измельченной в мельнице двухпродуктовой наружной бутарой выводится класс +10мм, 
который системой ленточных конвейеров подается на вторую стадию измельчения в  
шаровой мельнице МШР 36х40, работающей в замкнутом цикле с отсадочной машиной 
МОД-4М и спиральным классификатором 1КСП-24. 

Технологические и технико-экономические показатели работы предприятия во 
многом определяются высокоэнергоемким процессом измельчения. Измельчение и 
классификация в общем процессе обогащения руд предназначены для раскрытия 
полезных минералов перед обогащением и получения частиц требуемой крупности. 
Эти процессы всегда технологически связаны между собой и поэтому целесообразно 
рассматривать их как единый управляемый объект. 
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Далее подробнее рассмотрим АСУ ТП измельчения. По логике построения её 
можно разделить на два основных уровня: 

а) нижний уровень, на котором система решает следующие основные задачи: 
  1) сбор первичной информации с исполнительных узлов; 
  2) анализ собранной информации; 
  3) обработки логики технологического процесса (ТП) с учетом всех 

современных требований; 
  4) выдача управляющих воздействий на исполнительные устройства; 
б) верхний уровень, на котором система решает следующие задачи: 
  1) архивирование всех параметров процесса; 
  2) выдача команд на воздействие исполнительными органами; 
  3) выдача команд на изменение параметров внешних воздействий. 
Для решения задач стабилизации технологических параметров цикла 

измельчения существует множество принципов управления, которые можно 
объединить в следующие группы: 

- регулирование воздействием на подачу исходной руды в цикл измельчения; 
- регулирование воздействием на расход воды в барабан мельницы; 
- регулирование воздействием на уровень пульпы в зумпфе насоса 

гидроциклона; 
- регулирование гранулометрического состава пульпы на выходе цикла; 
- регулирование воздействием на подачу измельчающих тел в барабан 

мельницы. 
В данной работе рассматривается двухступенчатая схема оперативного 

управления технологическим процессом на обогатительной фабрике. 
Оперативное управление технологическим процессом на обогатительной 

фабрике осуществляется по двухступенчатой схеме: диспетчер – оператор  – 
производственный участок. 

Диспетчерская ЗИФ находится в отделении измельчения. 
 Операторские пункты (ОП) размещаются в: 
- узле подготовки и подачи руды; 
- главном корпусе ЗИФ. 
Из ОП обеспечивается возможность визуального наблюдения за состоянием 

оборудования и ходом технологического процесса на данном участке. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога АСУ ТП измельчения 
предназначено для обеспечения оперативного технологического персонала достаточной 
информацией о протекании процесса измельчения и создания условий для 
поддержания качества целевого продукта (рисунок 1). 

На мнемосхеме изображено основное технологическое оборудование, 
трубопроводы, трубопроводная арматура. Представлены в удобном для восприятия 
виде значения технологических параметров. В случае возникновения аварийной 
ситуации выводится аларм-сообщение и красным цветом указывается участок, на 
котором возникла аварийная ситуация и выводится на экран параметр, который вызвал 
эту ситуацию. 

Гидрометаллургические процессы обогащения характеризуются большим 
количеством контролируемых и регулируемых параметров, которые отображаются на 
мнемосхеме. 

Использование контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) 
позволяет получать информацию, как о расходе ресурсов, так и о контрольных 
показателях технологических процессов. 
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Рис.1 – Основная мнемосхема АРМ оператора процесса измельчения 
 
Использование полученных данных в АСУ ТП позволяет выстроить целостное 

логичное решение, обеспечивающее реальную автоматизацию всех основных 
операций, связанных с технологией производства, для достижения оптимальных 
экономических и технических показателей. 

Современные решения позволяют передавать в автоматическом режиме данные 
о ключевых показателях производства, что напрямую влияет на оптимизацию 
процессов реального производства. 

Современные средства автоматизации обеспечивают реализацию оперативного 
управления процессами полного технологического цикла. 

В настоящее время большая часть технических средств автоматизации на ЗИФ 
зарубежного производства. 

Например, для стабилизации уровня пульпы в зумпфах насосов, питающих 
гидроциклоны, используются радарные уровнемеры «VEGAFLEX 61» (Германия). Для 
контроля давления в напорных трубопроводах установлены манометры «WIKA 
мод.233.50» (Германия) с мембранными разделителями сред. В системах стабилизации 
используются частотные преобразователи Danfoss (Дания). Управление осуществляется 
на базе программируемого логического контроллера также зарубежного производства 
(Simatic S7-300, Германия). 

Кроме того, анализ действующих КИПиА в АСУ ТП измельчения руды показал 
наличие морально устаревших средств автоматизации. 

Технические средства автоматизации нижнего уровня располагаются в 
непосредственной близости от технологического объекта и находятся в более жёстких 
условиях эксплуатации, чем остальные технические средства АСУ ТП. Вследствие 
этого приборы в процессе эксплуатации наиболее сильно подвергаются влиянию 
внешних факторов, таких как: старение материалов, влияние агрессивных измеряемых 
сред и других, которые изменяют метрологические характеристики прибора и он может 
искажать данные. Для периодической проверки характеристик прибора производится 
поверка. 
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Межповерочный интервал (время от прошлой поверки до следующей) 
определяется для каждого типа приборов и указывается в его паспорте. Этот срок 
может составлять от 2 до 12 лет. Например, межповерочный интервал (МПИ) у 
радарного уровнемера «VEGAFLEX 61» равен 3 года, у манометра «WIKA мод.233.50» 
- 2 года. В течение гарантированного срока службы прибор может быть поверен 
несколько раз.  

Поверку осуществляют организации, имеющие разрешение на проведение 
данных работ. Предприятие несет экономические расходы не только на проведение 
поверки, но и на работы, связанные со снятием и заменой приборов. Более того, в 
случае принятия решения о замене прибора, расходы на поверку становятся прямыми 
издержками, т.е. встает вопрос о закупке нового измерительного оборудования. 

В работе выполнен анализ КИПиА существующей АСУ ТП измельчения 
сульфидной руды и рассмотрена возможность замены зарубежных приборов на 
отечественные. Следует отметить, что при анализе продукции отечественных 
производителей учтены не только основные технические характеристики приборов, но 
и особое внимание уделено МПИ – экономичнее, когда продолжительность 
межповерочного интервала большая. 

Например, рассмотренный выше манометр «WIKA мод.233.50» (Германия) 
можно заменить приборами отечественных производителей, пусть даже и на 
импортной элементной базе: «Метран» (Челябинск), «Взлёт» (Санкт-Петербург), 
«ОВЕН» (Москва), «Манотомь» (Томск), «Элемер» (Москва), «Пьезоэлектрик» 
(Ростов-нв-Дону), «BD Sensors RUS» (Москва) и другие. Причем МПИ у отечественных 
приборов оказался больше в два раза (датчики фирм «Метран» и «BD Sensors RUS» 
имеют МПИ 5 лет).  

 Таким образом, в работе сделан обзор и анализ действующих КИПиА в 
АСУ ТП измельчения руды, а также исследованы возможности и условия замены 
импортных приборов на КИПиА отечественного производства, в том числе, на 
импортной элементной базе. 

 Исследование производственных мощностей отечественных 
производителей показало наличие фирм-изготовителей, способных участвовать в 
решении задачи импортозамещения. 

Вложения в автоматизацию технологических процессов позволяют получить 
эффективный инструментарий управления производством. Тем самым обеспечить 
достижение оптимальных производственных показателей, максимальной 
экономической эффективности предприятия, что особенно важно в период кризиса. 
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Процесс обслуживания насосного оборудования в нефтедобывающей отрасли 
эволюционировал в соответствии с развитием научно-технического прогресса. 
Первоначально обслуживание заключалось в простом реагировании на механические 
поломки. По мере развития технологий обслуживание оборудования стало проводиться 
на календарной основе с целью предотвращения возможных поломок. Сегодня 
современные системы обслуживания и мониторинга должны выявлять ухудшение 
состояния и энергоэффектиности оборудования на ранних стадиях с помощью 
измерений и прогнозирующих алгоритмов. 

 

 
 

Рис.1 – Принципиальная схема подготовки нефти на месторождении 
 
На каждом нефтяном месторождении нефть, поступающая со скважин, проходит 

предварительную подготовку на дожимных насосных станциях (ДНС), либо установках 
подготовки нефти (УПН). Далее она транспортируется в центральные пункты 
подготовки и перекачки нефти (ЦППН). Это связано с тем, что в нефти содержится 
попутный нефтяной газ (ПНГ) и вода, которые необходимо извлечь с целью 
повышения её товарного качества. На данный момент попутный нефтяной газ 
извлекается из нефти путём её сепарации в один или несколько этапов (ступеней). 

В большинстве случаев на объектах подготовки нефти присутствуют 
подогреватели пластовой жидкости (далее – печи). Печи подогревают нефть, в 
результате чего улучшаются её транспортные свойства (она становится менее вязкой) и 
из неё выделяется больше газа. Печи подогревают нефть. Температура подогрева нефти 
в печах обычно составляет 40÷60 0С (в зависимости от свойств пластовой жидкости). 

Для полноценной работы каждого объекта добычи нефти необходима 
электроэнергия. Электроэнергия поставляется либо из вне, либо вырабатывается на 
самом объекте. Для выработки электроэнергии на месторождении используются 
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электростанции различных типов (в зависимости от мощности и вида топлива). 
Электростанция на нефтяном месторождении. Это бывают газопоршневые (ГПЭС), 
газотурбинные (ГТЭС) и дизельгенераторные (ДГУ) электростанции. ГПЭС и ГТЭС 
работают на подготовленном попутном нефтяном газе 1 ступени сепарации. ДГУ 
работает на дизельном топливе. 

Ну и обязательный атрибут любого объекта подготовки нефти – факельные 
линии (факела). Факел – это технологический объект, предназначенный для сжигания 
аварийных выбросов газа. Однако, ввиду того, что выделяющийся из нефти попутный 
газ не полностью расходуется на собственные нужды (печи, котельные, 
электростанции), и если нет возможности поставить его на газоперерабатывающий 
завод (ГПЗ), излишки его сжигаются в факелах. Факел высокого давления на факельной 
линииПричём количество сжигаемого газа на факелах в некоторых случаях весьма 
существенное. На некоторых месторождениях доля неиспользуемого газа составляет 
50÷70 %, а иногда и больше (удалённые месторождения). Объём сжигаемого газа 
зависит от газового фактора (Гф), т.е. количества выделяющегося газа из нефти. 

Энергетическое обследование (энергоаудит) является неотъемлемой частью 
любой программы, направленной на экономию энергии, так как позволяет замерить 
существующий уровень энергетических расходов, выявить сектора с наибольшими 
потерями энергии, определить потенциал для энергосбережения и на основе 
полученных данных составить программу по внедрению энергосберегающих 
технологий. 

Мониторинг энергопотребления необходим для оценки эффективности 
энергозатрат в целом и эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий с 
целью прогнозирования и планирования на будущее. 

Одним из критериев эффективности добычи нефти установками 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) является величина удельного расхода энергии, 
например, на тонну добытой продукции. Поскольку добыча пластовой жидкости 
заключается в передаче ей энергии для транспортировки из пласта на поверхность, то 
энергоэффективностью добычи является отношение энергии необходимой для подъема 
жидкости к затраченной энергии, т.е. КПД УЭЦН. 

В основном энергия расходуется на работу насоса (ЭЦН) и погружного 
электродвигателя (ПЭД), хотя потери энергии в предвключенных устройствах, а также 
в кабеле, трансформаторе и др., также значимы и их необходимо учитывать в общем 
балансе энергии. Кроме того, имеет место взаимное влияние элементов УЭЦН. Так при 
увеличении потребления энергии, например, ЭЦН – растет потребление ПЭД, потери в 
кабеле, трансформаторе и др. 

Современная УЭЦН представляет собой линейную цепь последовательно 
соединенных элементов: станции управления, повышающего трансформатора, 
кабельной линии, ПЭД, предвключенных устройств (газосепаратора, диспергатора, 
мультифазного насоса, сепаратора мехпримесей и др.) и ЭЦН. Обозначим через N0 
мощность, поступающую на вход первого элемента УЭЦН (станции управления), а 
через N1 мощность, передаваемую от первого элемента – второму. Через Nn обозначим 
мощность на выходе с последнего элемента (ЭЦН). Тогда выражение для КПД УЭЦН 
можно записать следующим образом: 

 
𝜂 = 𝑁𝑛

𝑁0
= 𝑁1

𝑁2
∙ 𝑁2
𝑁3
⋯𝑁𝑛−1

𝑁𝑛
∙ 𝑁𝑛
𝑁0

= 𝜂1 ∙ 𝜂2 ⋯𝜂𝑛−1 ∙ 𝜂𝑛 (1) 
 
где ηi – КПД i-го элемента УЭЦН. Из (1) следует, что по критерию 

энергоэффективности добычи, лучшей будет УЭЦН в которой максимальны КПД 
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отдельных её элементов. Поскольку КПД элементов, см. выше, могут быть 
взаимосвязаны, нужна методика расчета, учитывающая как условия работы УЭЦН, так 
и взаимосвязь КПД элементов. Разработка такой методики и проведение ряда расчетов 
энергоэффективности типичных УЭЦН, стали целью данной работы. 

Для реализации модуля расчетов требуется произвести анализ и разработать 
библиотеки функций расчета, обеспечивающие: 

• Расчет основных показателей; 
• Выявление и анализ причин повышенной энергоемкости; 
• Краткосрочное (3, 15, 60 мин и т.д.) и долгосрочное (неделя, месяц и т.д.) 

планирование потребления/выработки энергии; 
• Планирование пусков, останова, ремонта оборудования с минимизацией 

упущенной прибыли; 
• Планирование мероприятий по энергосбережению с расчетом затрат и 

окупаемости различных вариантов стратегии модернизации; 
• Расчет и планирование в условиях наличия данных не в полном объеме 

(вследствие остановов, инцедентов и т.д.). 
Следует выработать оптимальные комбинации библиотек для различных сфер 

применения, обеспечивающие необходимый и достаточный набор функций, 
позволяющий реализовать гибкую и функциональную систему. 
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Введение 
В условиях ужесточающихся требований к повышению эффективности и 

требований к точности ведения процесса электролитического получения алюминия 
одним из перспективных направлений для достижения этих целей является развитие 
методов оптимизации действующихсистем автоматического управления 
технологическим процессом (АСУ ТП) и внедрение новых информационных 
технологий на базе современных методов обработки технологическихданных с 
построением автоматизированных экспертных систем. Объем накопленной 
информации достаточен для определения области оптимальной работы не только для 
цеха или корпуса, но и для каждого отдельно взятого электролизера. 

Алюминий является наиболее энергоемким из основных товарных металлов, и 
стратегия производства первичного алюминия всегда основывалась на поиске дешевой 
электроэнергии. Алюминиевые заводы мира на сегодняшний день потребляют около 
3,5 % мирового потребления электроэнергии. Затраты на энергию обычно занимают 
примерно 30 % от стоимости производства первичного алюминия, но в условиях 
текущей экономической ситуации, учитывая снижение стоимости алюминия 
наЛондонской бирже металлов (LME)и роста тарифов на электроэнергию данный 
показатель будет увеличиваться. Следовательно, актуальным направлением является 
разработка энергоэффективных алгоритмов управления технологическим процессом, 
которые за счет систематизации процесса позволят повысить качество управления 
энергорежимом с оптимальной точки зрения. 

Мероприятия для повышения энергоэффективности. 
Одним из основных определяющих факторов достижения высоких технико-

экономических показателей(ТЭП) на серии электролизеров является минимальное 
количество электролизеров, работающих с нарушенным технологическим режимом. 
Максимально быстро установить и устранить первопричину технологического 
расстройства в случае его возникновения, разработать и осуществлять корректирующие 
мероприятия по предупреждению повторного возникновения – задача персонала, 
управляющего процессом. Для минимизации количества проблемных электролизеров 
необходимо соблюдение следующих условий: 

− качественное выполнение технологических операций; 
− своевременная диагностика технологических проблем на ранней стадии; 
− минимальное время реакции на технологические нарушения. 
На основании анализа существующих алгоритмов управления технологическим 

процессом производства алюминия для энергоэффективной работы электролизера 
автором предлагаются следующие мероприятия: 

− изменение концепции управления концентрацией глинозема в электролите; 
− автоматическая диагностика нарушений на аноде («конуса») [1]; 
− автоматическое управление энергетическим балансом электролизера. 
В настоящее время управление энергетическим балансом осуществляется 

мастером-технологом, и качество управления полностью зависит от его 
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квалификации.Поэтому существует необходимость вытеснения человеческого фактора 
и создание универсального алгоритма управления. 

Алгоритм управления заданным напряжением 
Основной статьей прихода тепла в электролизер является прохождение 

электрического тока, следовательно, изменить количество выделяемой энергии можно 
с помощью увеличения или уменьшения межполюсного расстояния (МПР), меняя при 
этом величину греющего напряжения (Uгр.). Таким образом, предлагается концепция 
управления энергетическим балансом электролизера из расчёта его стационарного 
состояния при базовых параметрах (температура электролита, криолитовое отношение 
(КО), температура перегрева и т.д.), т.е. рассчитать количество энергии приходящей в 
электролизер при «идеальных» технологических параметрах и принять эту величину за 
эталон для дальнейшей стабилизации энергетического баланса в зависимости от 
текущего состояния электролизера. 

На основании принятой концепции управления энергетическим балансом был 
разработан алгоритм управления заданным напряжением, который подразумевает 
возврат к базовому значению напряжения после стабилизации энергетического баланса 
и технологических параметров электролизера. На рисунке 1 представлена блок-схема 
предлагаемого алгоритма управления заданным напряжением. 

Алгоритм состоит из следующих блоков: 
− Блок опроса данных. 
− Блок стабилизации энергетического баланса. 
− Блок стабилизации технологических параметров. 
Блок опроса данных включает в себя опрос основных технологических 

параметров из базы данных (БД) АСУ ТП для выполнения расчетов в алгоритме. 
Блок стабилизации энергетического баланса включает в себя расчет количества 

приходящего тепла от прохождения электрического тока. Расчет выполняется по 
модели Haupin[2,3]. Далее выполняется определение состояния электролизера на 
основании рассчитанного текущего количества приходящего тепла и количества тепла 
рассчитанного при «идеальных» технологических условиях (ΣQзад.). Для 
идентификации состояния электролизера предлагается выделить 5 состояний: 

‒ ΣQприх.≈ΣQзад. ‒ нормальное состояние; 
‒ ΣQприх.>ΣQзад.‒ разогрев; 
‒ ΣQприх.<ΣQзад.‒ охлаждение; 
‒ ΣQприх.>>ΣQзад.‒ горячий ход; 
‒ ΣQприх.<<ΣQзад.‒ холодный ход. 
После определения состояния электролизера выполняется расчет количества 

тепла необходимое для стабилизации энергетического баланса с последующим 
переводом его в величину добавки напряжения(Uзад.). 

Блок стабилизации технологических параметров выполняет роль корректировки 
(подстройки) блока стабилизации энергетического баланса по заданным 
технологическим параметрам путем расчета добавки напряжения для стабилизации 
того или иного технологического параметра. 
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Опрос данных 
Tэл, Tэл-2, Tэл-1, ,КО, Tпод, 
ΣQАЭ,КОцел, Tэл. цель 

НАЧАЛО 

 ССЭ 

Фильтрация (tэл) 

Расчет количество 
прихода тепла ΣQприх 

ΣQприх>Σ
Qзад. 

ΣQ
прих

>>
ΣQзад. 

ΣQ
прих

<Σ
Qзад. 
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Рис.1 - Блок-схема алгоритма управления заданным напряжением 
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Расширение функциональных возможностей 
 системы управления процессом компримирования газа 
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Компрессорный цех (КЦ) предназначен для компримирования смеси попутного 

и природного газов до давления 12,5 МПа для дальнейшей осушки и отбензинивания 
газа на установке подготовки газа (УПГ-2) и подачи его в магистральный газопровод 
«Хальмерпаютинское месторождение – Пякяхинское месторождение» ТПП 
«Ямалнефтегаз» ООО «Лукойл-Западная Сибирь». 

Компримирование — повышение давления газа с помощью компрессора, одна 
из основных операций при транспортировке углеводородных газов по магистральным 
трубопроводам, закачке их в нефтегазоносные структуры для поддержания пластового 
давления (с целью увеличения нефтеконденсатоотдачи), в процессе заполнения 
подземных хранилищ газа и при сжижении газов. 

Компримирование газа осуществляется газоперекачивающими агрегатами (ГПА) 
с газотурбинным приводом мощностью 16 МВт каждый. 

На площадке ГКС ВД расположены следующие технологические установки: 
• пункт переключающей арматуры; 
• установка сепарации природного газа; 
• установка дегазации воднометанольной смеси (ВМС); 
• узел редуцирования газа; 
• компрессорный цех; 
• склад масел в таре; 
• установка подготовки топливного и уплотнительного газов; 
• горизонтальное горелочное устройство. 
В соответствии с утвержденным планом поставок необходимо обеспечить 

поставку определенного договором объема попутного газа. В силу определенных 
условий, таких как выполнение технического обслуживания, сбои в работе агрегатов, 
изменение технологических режимов возможны отклонения от запланированного 
плана поставок газа. При необоснованном отклонении от плана возможно наложение 
штрафных санкций на поставщика.  

В случае невыполнения запланированного объема поставок технологический 
персонал готовит пояснительный документ, где анализирует причины, приведшие к 
нарушениям плана. 

Для выявления причин технологи выгружают в Microsoft Excel набор значений 
технологических параметров за период, находят отклонение от известной им величины, 
а также дату и время этого события. Затем, используя различные нормативные 
документы, а также личный опыт, выбирают параметры, которые могли бы привести к 
отклонению.  

Такой метод требует значительных затрат времени и сил работников. Поэтому 
задача совершенствования АСУТП газокомпрессорной станции высокого давления 
(ГКСВД) является актуальной. 

Система контроля и управления ГКСВД построена на базе решений Siemens с 
последующей передачей данных Корпоративную Информационно-управляющую 
систему (КИУС), построенную на основе решения PI System производства компании 
OSISoft, являющемся лучшим в своем классе решением. Специализированная 
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архитектура данного решения обеспечивает обработку до 2 000 000 тегов на одном 
сервере, при этом может быть осуществлено до 100 000 операций чтения/записи в 
архив в секунду. Специализированный алгоритм сжатия позволяет хранить данные за 
десятки лет (в среднем требуется порядка 1Кб для хранения истории 1 тега в день). 
Кроме того, PI System поддерживает большое число различных протоколов сбора и 
передачи данных – в настоящее время существует более 400 интерфейсов для 
различных протоколов. Продукт фактически не имеет аналогов по производительности 
и возможностям обработки сверхбольших массивов технологических измерений. 
Крупнейшие производители SCADA/EMS-систем (в частности ABB и GE) используют 
PI System как внутренний архив. 

Диспетчерское управление ГКСВД осуществляется операторами УПГ-2, 
оперативное управление осуществляет сотрудниками региональной технологической 
службы (РИТС). 

Сведения о режимах работы агрегатов, включая такие параметры как: давление, 
температура, вибрация и т.п., собираются с интервалом 10 минут и через 
технологическую сеть Ванкорского производственного участка (ВПУ) передаются на 
сервер КИУС, где сохраняются в базе данных сервера.   

На рисунке 1 приведена схема передачи данных ЛСУ ГКСВД в КИУС. 
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Рис.1 - Схема передачи данных ЛСУ ГКСВД в КИУС 
 
Пользователи могут получить историю значений технологических параметров, 

за требуемый интервал времени, путем импорта их из КИУС в Microsoft Excel. 
На суммарный объем газа, поданного в систему ОАО «Газпром» могут влиять 

различные параметры работы ГКСВД в целом и каждого из газоперерабатывающих 
агрегатов в отдельности, при этом автоматический анализ параметров работы ГПА не 
осуществляется. 

В целях оптимизации, исключения влияния человеческого фактора, необходимо 
реализовать алгоритм, который, основываясь на базе данных нормативно-справочной 
информации (НСИ), содержащей нормативные значения, технологические допуски, 
цепочки зависимостей параметров, используя статистические методы обработки 
информации, позволил бы автоматизировать вышеописанный процесс анализа 
отклонений технологических параметров.  

Реализация алгоритма предполагается в виде клиент-серверного программного 
обеспечения, в составе: 
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• Централизованная база данных НСИ; 
• Программная реализация алгоритма поиска отклонений; 
• Реализация подключения к базе данных сервера КИУС; 
• Реализация разграничения прав доступа по ролям: 
а. Администратор; 
б. Главный технолог; 
в. Технолог; 
• Отображение в графическом виде зависимостей параметров. 
Схема взаимодействия компонентов с учетом реализации алгоритма приведена 

на рисунке 2. 
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Рис.2 - Схема реализации алгоритма 
 
Внедрение алгоритма позволит формализовать и сделать более наглядными 

зависимости технологических показателей между собой, упростить поиск отклонений 
от технологических показателей от заданных значений, исключить влияние 
«человеческого» фактора, выявлять недостатки в технологических процессах. 

Выявленные отклонения позволят определить «слабые места» системы 
управления и на основании этого определить способы оптимизации режимов работы 
локальной системы управления ГКСВД и/или технологического оборудования. 

В результате описанных мероприятий будет обеспечена поставка определенного 
договором объема попутного газа.  

Так как КИУС осуществляет сбор и хранение исторических данных из 
различных АСУТП, то предлагаемый алгоритм может быть использован для решения 
аналогичных проблем на других этапах технологического процесса Ванкорского 
месторождения. 
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АНАЛИЗ ШАГА ВЫБОРКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ 

Мутовин В.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Осипова В.А., Шарыпов Н.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Большинство аппаратов цветной металлургии сложные объекты управления 

(ОУ). Эта сложность проявляется как в наличии большого количества входных и 
выходных параметров, так и часто в отсутствии известных зависимостей между этими 
параметрами. При решении задач структурной идентификации ОУ (нахождения 
функций, связывающих выходные параметры с входными) все чаще используют 
статистические методы. Происходит это по следующим причинам: 

- имеется большое количество данных о работе металлургических аппаратов и 
эти данные не используются после текущего мониторинга; 

- возможность достижения приемлемой точности прогнозирования за счет 
подбора вида уравнения; 

- простота использования благодаря доступной реализации статистических 
методов в специальных пакетах программ на ЭВМ. 

Но несмотря на это, часть вопросов, связанных с применением статистических 
методов для анализа и идентификации промышленных аппаратов либо недостаточно 
хорошо освещены в литературе, либо не рассмотрены вообще. Одним из таких 
вопросов является определение шага выборки для построения регрессионных моделей 
металлургических аппаратов. Для ответа на него предлагается построить и оценить 
регрессионные уравнения с различным шагом, лучшая по качественным 
характеристикам модель и определит шаг выборки для статистического моделирования 
конкретного аппарата. Рассмотрим металлургический аппарат,как«чёрный ящик» 
имеющий один вход x и один выходy (рисунок 1). На систему всегда будут действовать 
возмущения ε, которые мы не можем учесть.  

 

X YОбъект

Ɛ

 
 

Рис.1 - Структурная схема объекта 
 
По полученным данным работы системы строится модель парной линейной 

регрессии, для анализа зависимости этих параметров. Что позволяет делать  правдивые 
прогнозы, относительно системы.Следует отметить, что регрессоров и критериальных 
параметров может быть любое количество. Рассматриваем самый простой вариант 
парной линейной регрессии с двумя параметрами. Размерность всех выборок 
одинакова, каждая состоит из двух переменных по 1820 значений в каждой. 

Построение линейных регрессионных моделей можно осуществлять в 
различных пакетах MS Excel, STATISTICA, SPSS, MATLAи др. В этой работе 
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использовался наиболее простой и доступный способ – инструмент «Анализ данных» в 
MSExcel. 

Для выбора лучшего уравнения регрессии используем следующие 
характеристики: коэффициент детерминации 2R  и скорректированный коэффициент 
детерминации 

2
R . Так же используем F – статистику. Все уравнения значимы по 

критерию Фишера.Оценки качества полученных регрессионных моделей представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценки парных линейных регрессионных моделей 
 

Модель (шаг) 2R  
2

R  F 
1 минута 0,0179 0,01736 33,13538 
5 минут 0,028144 0,027609 52,64759 
10 минут 0,876626 0,876558 12917,72 
15 минут 0,83857 0,838481 9443,831 
20 минут 0,869836 0,869764 12148,97 
30 минут 0,857096 0,857018 10903,85 
45 минут 0,861746 0,86167 11331,68 
60 минут 0,868446 0,868374 12001,47 

 
Для наглядного определения лучшей модели удобно использовать графическое 

отображение полученных характеристик (рисунок 2). 
 

 
 

Рис.2 –Характеристики моделей 
 
Предлагаемый способ показал, что для рассматриваемого металлургического 

аппарата в качестве шага выборки для построения регрессионных моделей необходимо 
использовать усредненные за 10 минут данные. Отметим, что в данном анализе не 
учитывалось влияние выбросов. Недостатком данного способа является необходимость 
большого количества исторической информации о работе аппарата для формирования 
нескольких выборок одинаковой размерности с различным шагом. 
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В последние годы в России наблюдается тенденция снижения качества сырых 

коксов: высокое содержание серы и труднопрокаливаемой коксовой мелочи. По мере 
вращения барабана печи крупные куски кокса в неоднородном слое движутся по 
периферии. Внутреннее ядро состоит из более мелких частиц с повышенным 
содержанием летучих (рисунок 1, а). Такая поперечная сегрегация кокса приводит к 
тому, что движущиеся крупные куски нагреваются как от газа-теплоносителя, так и от 
футеровки. Интенсивность теплообмена значительно снижается к центру слоя кокса, 
состоящего преимущественно из мелких частиц с высокой насыпной плотностью. 
Негативным эффектом процесса сегрегации кокса в барабане прокалочной печи 
является вариация степени прокаленности конечного продукта, что говорит о 
неэффективном использовании тепловой энергии, и как следствие, снижается 
производительность вращающейся печи как теплового агрегата. 

Одним из способов повышения эффективности работы вращающихся печей для 
прокаливания кокса является обеспечение перемешивания кокса и выравнивание его 
гранулометрического состава в слое созданием искусственных «препятствий» в 
футеровке печи на пути движения кокса, используя угловое перемещение барабана 
печи как движущую силу перемешивающих устройств (рисунок 1, б).  

 
 

  
а) б) 

Рис.1 – Поперечный разрез барабана вращающейся печи 
а – без внутренних устройств; б – с внутренними устройствами 

 
В данной работе был исследован процесс движения кокса в физической модели 

вращающейся печи и влияние на него искусственных порогов, а также разработана 
форма зубца продольного порога, отвечающая требованиям эффективного 
перемешивания, задержки кокса в печи, минимального пылевыноса, а также простоты 
изготовления и монтажа. 
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Е.И. Ходоровым был получен критерий подобия для вращающихся печей, 
характеризующий равенство центробежных сил в модели и оригинале: 

,
П

М

М

П

D
D

n
n

=  

где nп, nм, Dп и Dм – скорость вращения и внутренний диаметр печи и модели. 
 
Согласно критериям подобия были рассчитаны параметры физической модели 

печи: 
 
Таблица 1 – Параметры вращающейся печи и ее физической модели 
 

Наименование параметра 
Промышленная  
вращающаяся 

печь 

Физическая  
модель печи 

Внутренний диаметр барабана, мм 2400 146 
Скорость вращения барабана, мин-1 2,1 8,4 
Наклон печи к горизонту, град. 3 3 
Размер крупных кусков кокса, мм 65 5 
Размер коксовой мелочи, мм 10 0,6 
Фракционный состав кокса: мелочь/крупный, % 73/27 73/27 
Площадь сечения печи, занимаемая  
коксом, % 10 10 

Высота слоя кокса, мм 373 23 
Размер зубца продольного порога д/ш/в, мм 375/300/250 22,8/18,3/15,2 

 
На каждой стадии моделирования оценивались следующие показатели качества 

процесса движения материала в печи: 
- увеличение времени пребывания кокса в печи; 
- величина продольной сегрегации кокса по длине барабана печи; 
- величина поперечной сегрегации кокса в сечении слоя; 
- визуальная оценка характера перемешивания (окрашивание частиц); 
- минимальный «захват» кокса зубцами порогов при вращении (визуальная 

оценка). 
Анализ результатов физического моделирования (рисунок 2) показал, что в наи-

большей степени удовлетворяют требованиям продольные пороги, установленные в два 
ряда, зубцы которых выполнены в виде прямоугольников со скошенной под углом 45° 
гранью в направлении противоположном направлению движения потока кокса. 

Экспериментально было подтверждено, что продольные пороги прямоугольной 
формы позволяют снизить величину продольной сегрегации кокса на 72% практически 
без пыления и обеспечить его дополнительную задержку в печи до 32% благодаря уг-
ловому откосу одной грани, который создает эффект «отталкивания» кокса при враще-
нии печи. Эти показатели незначительно отличаются от результатов моделирования 
трапециевидных порогов, но учитывая гораздо бόльшую сложность формы зубца по-
следнего, был выбран прямоугольный тип порогов.  
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а) б) 

 
Рис.2 – Результаты физического моделирования 

а – задержка кокса в печи в зависимости от формы зубцов порогов; б – величина 
поперечной сегрегации кокса (на примере крупного класса) в зависимости от числа рядов 

порогов 
 
В ходе исследования выяснилось, что установки двух рядов порогов вместо пер-

воначальных четырех достаточно для обеспечения аналогичного уровня задержки кок-
са в печи. Помимо снижения стоимости вдвое, двухрядная конфигурация порогов 
сильнее препятствует росту поперечной сегрегации кокса в слое на 9 % (рисунок 2, б). 

Одним из важных вопросов при разработке продольных порогов является высо-
та зубца, которая напрямую влияет на процесс перемешивания и долговечность конст-
рукции (бόльшая высота зубца приводит к возрастанию термического напряжения 
конструкции). В ходе дополнительно проведенных серий моделирования выяснилось, 
что с точки зрения компромисса между перемешивающей способностью и устойчиво-
стью конструкции, наиболее эффективна высота, равная половине высоты слоя кокса 
(рисунок 3). 

 

  

Рис.3 – Выбор высоты зубца продольного порога 
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Для высоты зубцов была определены экспериментальные зависимости, полу-
ченные на основе регрессионного анализа: 

;975,0;2523,00135,0001,01095,1 2235 =+⋅−⋅+⋅⋅−= − RhhhV порпорпорТ  
.947,0;0098,10178,00004,0 22 =+⋅+⋅−= Rhhk порпорt
 

Немалый практический интерес представляет собой полученная зависимость не-
однородности кокса от места расположения участка порогов в печи (рисунок 4). В ре-
зультате экспериментов было выяснено, что создаваемый порогами эффект 
перемешивания сохраняется на протяжении участка печи, соответствующего трем па-
нелям корпуса. Это говорит о необходимости установки порогов непосредственно пе-
ред зоной прокаливания для обеспечения максимальной интенсификации теплообмена 
кокса с печной средой. 

 

 
 

Рис.4 - Зависимость неоднородности кокса от места расположения  
участка порогов в печи 

 
Экспериментальная зависимость продолжительности перемешивающего эффек-

та имеет вид: 
;964,0;0734.00683.00065.0 22 =+⋅+⋅−= RllV ркркT
 

где lрк – расстояние от разгрузочного конца печи или места отбора проб. 
 
В дальнейшем планируется провести численное моделирование движения мате-

риала в программных пакетах и сравнить результаты с проведёнными в данной работе 
экспериментами. 
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Россия является одним из главных в мире поставщиков как алюминия, так и 

готовой продукции из него. Благодаря своим свойствам и развитию технологий 
механической, термической и химической обработки, алюминий находит все более 
широкое применение в различных сферах производства и прежде всего в 
строительстве. Алюминиевые системы открывают практически неограниченные 
возможности для архитектурного оформления зданий и сооружений. Широкое 
использование алюминия обусловлено его высокими прочностными характеристиками, 
стойкостью к коррозии и долговечностью. Именно эти характеристики определяют 
перспективы развития использования алюминиевых конструкций в строительстве и 
машиностроении. Рынок профилей из алюминия и алюминиевых сплавов является в 
настоящее время одним из наиболее динамично растущих в России. Несмотря на ввод в 
нашей стране дополнительных мощностей по выпуску профилей в последние годы, 
спрос все еще опережает предложение. В результате повышения привлекательности 
данного рынка наблюдается увеличение числа экструзионных компаний, что ведет к 
усилению конкуренции. Также растут и требования к качеству продукции в связи с 
обширным применением профилированного алюминия. Это оказывает свое влияние на 
требования, предъявляемые к автоматизированным системам управления[1]. 

За последние пять лет на Красноярском металлургическом заводе была 
произведена модернизация производства, что позволило в кризисное время 
предприятию пройти этот этап более уверенно. Особое внимание было уделено 
производству алюминиевого профиля. Прессовое производство было оснащено новыми 
автоматизированными линиями по прессованию и покраске профиля. В результате 
значительно увеличилась производительность цеха [2]. Однако на данное время 
некоторые проблемы остались не решенными. В настоящее время на предприятии 
отсутствует единая система диспетчеризации цеха; технологические карты 
присутствуют только в бумажном виде; отсутствуют электронные паспорта готовой 
продукции; сбор технологических данных производится вручную. 

Решение этих проблем достигается введением верхнего уровня АСУ ТП, то есть 
созданием единой SCADA-системы всего цеха. Структурная схема АСУ ТП 
представлена на рисунке 1.  

 
 

 
 

Рис.1 - Структурная схема АСУ ТП прессового цеха 
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АСУ ТП прессового цеха имеет трехуровневую структуру. 
Нижний уровень – это датчики технологической информации и исполнительные 

механизмы. 
Средний уровень – контроллеры. На среднем уровне происходит прием и 

первичная обработка входных данных, автоматическое формирование и выдача 
управляющих воздействий на исполнительные механизмы, обмен информацией с 
верхним уровнем. 

Верхний уровень – SCADA-система. На этом уровне происходит: сбор, 
обработка и хранение информации, полученной на среднем уровне; визуализация 
текущей и архивной информации в удобном оператору виде (мнемосхемы, графики, 
тренды, журналы сообщений); ввод команд оператора; формирование отчетности о 
ходе технологического процесса и технико-экономических показателях; обмен 
информацией с другими уровнями АСУ ТП. 

Единая система диспетчеризации позволяет получать полную информацию о 
ходе технологических процессов цеха прессования; на каком этапе находится та или 
иная партия; сколько выпущено готовой продукции; процент брака и т.д. Система 
позволяет осуществлять взаимодействие информационных потоков между прессовым 
оборудованием и различными службами цеха; анализировать состояние производства; 
рассчитывать технико-экономические показатели. 

Технологическая карта, представляющая собой документ, содержащий все 
необходимые сведения и инструкции по ведению технологического процесса 
прессования и техническому обслуживанию прессового оборудования, составляется 
для каждого отдельного пресса и оформляется в виде таблицы. Эти таблицы содержат 
регламентированные значения технологических параметров для производства профиля 
определенной формы из определенного сплава, которые непосредственно перед 
прессованием задаются устройствам, управляющим технологическим процессом. В 
настоящее время технологическая карта присутствует только в бумажном виде и 
заданные значения технологических параметров вводятся вручную оператором. 

При помощи SCADA-системы появляется возможность передачи информации 
непосредственно на рабочее место оператора, который простым нажатием кнопки 
выбирает необходимую технологическую карту, и требуемые технологические 
параметры автоматически передаются всем единицам оборудования. Данный процесс 
приведет к полному соблюдению технологических норм; устранит вмешательство 
оператора с целью повышения производительности за счет уменьшения качества 
продукции; исключит ошибки при вводе регламентированных значений 
технологических параметров, что снизит количество бракованной продукции. 

Паспорт на продукцию предназначен, прежде всего, для ее потребителей, 
поскольку в нем содержатся основные сведения об изделии, а также его технические и 
эксплуатационные характеристики [3]. Разработка паспорта на продукцию выполняется 
на основе действующих стандартов и нормативных актов.  

Паспорт на готовую продукцию оформляется на каждую новую партию 
профилей и содержит следующую информацию для потребителя: марка профиля, 
используемый алюминиевый сплав, температура отжига, скорость прессования, 
температуры обработки и т.д.  

В настоящее время оформление паспортов производится вручную. 
Внедрение единой системы диспетчеризации позволит отслеживать параметры 

производства на каждом его этапе и по окончании технологического процесса 
формировать паспорт продукции в электронном виде автоматически. Это позволит 
снизить трудозатраты и свести к минимуму ошибки документооборота. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что данная система будет удобна 
различным подразделениям производства, таким как: механическая и электрическая 
службы, технологический отдел, инструментальный цех и др. Осуществляя сбор 
данных и анализируя их, появляется возможность прогнозировать дальнейшее развитие 
предприятия и гибко подстраиваться под современную рыночную систему; 
предоставлять потребителю актуальную информацию о производимом продукте, что 
скажется на конкурентоспособности предприятия.  
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В статье описывается проект по созданию одной из составных частей 
измерительного комплекса контроля производства алюминия – измерителя уровня 
расплава алюминия в электролизной ванне для построения эффективных 
автоматизированных систем управления технологическим процессом. Это позволит 
улучшить показатели эффективности процесса электролиза алюминия и сократить 
расход электроэнергии, повысить продолжительность работы катодных узлов и 
увеличить выход по току. Годовой экономический эффект на одну электролизную 
ванну составит 200 тысяч рублей, что в целом только по одному заводу  составит более 
400 млн. рублей. 

Внедрение в промышленность  разрабатываемых способов и средств контроля 
обеспечивает значительный экономический эффект и конкурентоспособность на 
внутреннем и внешнем рынках.  Основным преимуществом перед конкурентами 
является новизна  разрабатываемого устройства контроля. 

Лучшие зарубежные фирмы по производству алюминия имеют показатели 
выхода по току  94±1 %. Средняя величина выхода по току на электролизерах КрАЗа 
составляет 87 %.  Высоких показателей выхода по току  зарубежные фирмы добились 
за счет  соблюдения, жестких норм технологического режима электролиза алюминия. В 
настоящее время этот метод себя исчерпал, и фирмы стали больше внимания уделять 
поиску новых перспективных средств контроля и диагностики  параметров 
технологического процесса с целью оптимизации процесса производства алюминия. 

С переходом алюминиевых заводов в частное владение, были улучшены  
экономические показатели заводов (например, выход  по току на 1–2 %) за счет 
повышения трудовой дисциплины и интенсификации труда. Дешевая рабочая сила и 
электроэнергия позволяет получать значительные доходы, не уделяя должного 
внимания автоматизации процесса производства алюминия.  

Современных средства вычислительной техники открывают перспективы 
повышения эффективности процесса электролиза, улучшения условий труда, 
сокращения вредных выбросов в атмосферу, снижения расхода электроэнергии. 
Однако, как показывает опыт, ожидать значительных, положительных результатов от 
внедрения АСУТП можно лишь в том случае, если  на достаточном уровне  решена 
задача съема информации о технологическом режиме работы электролизных ванн. 

Для качественного управления режимом работы электролизной ванны 
желательно контролировать выход по току или количество осажденного на катоде 
алюминия с погрешностью  ≤ 1 %. 

Отечественными и зарубежными разработчиками систем контроля предложено и 
апробировано более десяти различных способов и устройств контроля: способ металла 
индикатора, радиоактивных добавок, электромагнитный контроль, способ газового 
анализа, флуктуационный способ,  и др.  

В данном проекте реализуется ультразвуковой метод контроля уровня расплава 
алюминия в электролизной ванне, который должен обеспечить точность измерения 
±1 мм. 
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Рис.1 – Метод прямого измерения уровня расплава алюминия от подины 
1 – металлический ломик; 2 – пузырьковый уровень 

 
Существующие методы измерения уровня металла и электролита можно 

разделить на прямые «инструментальные» и косвенные. В российской алюминиевой 
промышленности наибольшее распространение получил метод прямого измерения от 
подины алюминиевого электролизера. Схематически он представлен на рис. 1.  

Несмотря на очевидную простоту, этот метод имеет высокую погрешность. 
Точность измерения уровней расплава с использованием ломика, уровня и линейки 
составляет 2 см. При целевом уровне электролита 18 см это соответствует 10 % [3].  

Электрические отражательные методы широко распространены в алюминиевой 
прокатной промышленности, но в нашем случае граница раздела измеряемых веществ 
перекрыта глиноземом и коркой электролита (9). Поэтому принимаем решение 
использовать погружаемый звуковод. На рис. 2 изображена схема установки 
измерительного устройства (6). Блок измерительных датчиков (7) (состоящий из 
приемо-передающего пьезоэлемента на 500 кГц, сопряженного со звуководом (8) и 
термодатчика, контролирующего температуру звуковода) установлен на кронштейне 
(5), прикрепленном к катодному кожуху. Звуковод защищен стальной трубой (10). 
Расстояние от дна электролизной ванны до кронштейна с установленным датчиком 
известно. Сигнал с пьезоэлемента проходит по звуководу из тугоплавкого материала с 
низкой теплопроводностью, излучается торцом звуковода в электролит (2). Далее 
сигнал отражается от границы раздела электролит-металл (3), эхо-сигнал проходит 
обратный путь до датчика, преобразуется в электрический сигнал и обрабатывается 
блоком измерителя.  
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Рис.2 – Схема установки измерительного устройства 
 

Исходя из вышеизложенных теоретических предпосылок составим структурную 
схему измерительной установки. В блоке датчика размещен пьезоэлектрический 
преобразователь, сопряженный со звукопроводом, который помещен в измеряемую 
среду. Для контроля разности температурна верхнем конце звукопровода размещен 
термодатчик. В режиме излучения устройство обработки информации формирует 
команду запуска генератора, который выдает импульс необходимой длительности на 
ключевой каскад, усиливающий его по мощности. Импульс с  ключевого  каскада  
через  разделительное  устройство  возбуждает  пьезоэлектрический преобразователь. 
Ультразвуковые колебания проходят по звукопроводу и излучаются в электролит. В 
режиме приема ультразвуковые колебания, отразившиеся от границы электролит-
металл, попадают в звукопровод и, пройдя по нему, возбуждают пьезоэлемент, 
преобразующий ультразвук в электрические колебания. Электрические колебания через 
разделительное устройство (назначение которого – ограничить амплитуду сигнала на 
входе усилителя эхо-сигнала в момент передачи) поступают на усилитель эхо-сигнала. 
Усиленный по амплитуде и отфильтрованный сигнал поступает в устройство обработки 
информации. Устройство обработки информации производит обработку принятого 
сигнала, отображает результат измерения на устройстве индикации УИ и управляет 
режимами работы уровнемера. Управление работой уровнемера в различных режимах 
осуществляется спомощью клавиатуры и системы меню разного уровня, отображаемых 
на жидкокристаллическом индикаторе. Данные с устройства обработки информации 
поступают на приемо-передатчик Wi-Fi, работающий в системе АСУТП 
электролизного цеха. Источник питания обеспечивает  необходимыми  напряжениями  
все  структурные  единицы  измерительного блока. Структурная схема устройства 
приведена на рис. 3. 
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Рис.3 – Схема электрическая структурная устройства  

измерения уровня алюминия 
 
Внедрение предлагаемого технического решения даст существенный 

экономический эффект, так как метод позволяет не только снизить погрешность 
измерения уровня расплава алюминия, но и позволяет автоматизировать этот процесс. 

 
Список литературы 

1. Громыко, А.И. Контроль технологических параметров при электролизе 
алюминия  // Сб. докл. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1999. – С. 265–267. 

2. Жданкин, В.К. Ультразвуковые датчики для систем управления / В.К. 
Жданкин // Современные технологии автоматизации. – 2003. – № 1. – 68 с. 

3. Питерцев Н.Н., Пузанов И.И. Совершенствование контроля и поддержания 
целевого уровня металла в электролизере. Технико-экономический  вестник РУСАЛа. 
№ 19, июнь 2007г., стр. 41-43)  

4. Bonnardel O.  and  Homsi P. The  Pechiney  Semi-Continuous  &  Automatic 
Measurement Device (CMD), A New Tool For Automatic Measurements, Light Metals 1999. 
303-309.  

65



УДК 681.542.37 
 

ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ ПОДОГРЕВА НЕФТИ  
В ПРОЦЕССАХ ЕЁ ПОДГОТОВКИ. 

Тимофеев П.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Тинькова С.М. 

Сибирский федеральный университет 
 

На сегодняшний день процесс подготовки и перекачки нефти по прежнему явля-
ется не простой задачей для множества нефтяных компаний.  Сырая нефть, которую 
выкачивают из недр земли, содержит очень много различных примесей, таких как: смо-
ла, битум, сера, парафин и т.д., которые при определенных температурах влияют на её 
физико-химические характеристики и фракционный состав.  

Изменение характеристик нефти может приводить к ряду негативных явлений. 
Особенно это характерно для нефти северных месторождений. Одно из таких месторо-
ждений – Ванкорское. Оно расположено в труднодоступном районе Западной Сибири, 
в её северо-восточной Приенисейской части, за Полярным кругом, в бассейне верхнего 
течения реки Большая Хета, левого притока реки Енисей. Район характеризуется слож-
ными природно-климатическими условиями лесотундры и подзоны крайнесеверной 
тайги и суровым климатом. 

Многолетняя среднегодовая температура по метеостанции Игарка минус 8,4 0С. 
В течение пяти зимних месяцев (ноябрь - март) средние месячные температуры дер-
жатся ниже минус 20 0С. Средняя месячная температура самого холодного месяца ян-
варя минус 28,1 0С, самого теплого июля 15,1 0С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха по метеостанции Игарка минус 60 
0С. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 48 0С, наиболее 
холодного периода минус 34 0С. Абсолютный максимум температуры 33 0С. 

Нефти Ванкорского месторождения отбираются из двух горизонтов Нижнехет-
ского и Яковлевского. Нефти Нижнехтского горизонта относятся к легким нефтям, ма-
лосернистым, малосмолистым, маловязким, парафинистым с высокой температурой 
застывания. Нефти Яковлевского горизонта битуминозные, малосернистые, смолистые, 
вязкие, малопарафинистые с низкой температурой застывания. 

 
Таблица 1 - Динамическая вязкость смеси нефтей Нижнехетской(НХ) и Яков-

левской(ЯК) 
Ванкорской группы месторождений (при максимальной скорости сдвига) 

 
Температура, °С Динамическая вязкость, МПА-С 

НХ/ЯК=70/30 НХ/ЯК=70/30 НХ/ЯК=70/30 
-  5 59,54 84,21 97,82 
 0 49,97 56,57 62,99 

+ 10 24,62 32,91 38,19 
+ 20 17,13 23,43 27,52 
+ 30 11,04 14,46 17,01 
+ 40 7,61 9,81 11,25 

 
Из рассмотренных нефтяных смесей в расчетах принята смесь, состоящая из 

40 % нефтей Нижнехетского горизонта и 60 % - Яковлевского горизонта (НХ/ЯК = 
40/60), как наиболее вязкая и тяжелая нефтяная смесь. Температура начала кристалли-
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зации парафина колеблется от 21 °С до 14 °С, для расчетной смеси она составляет 20 
°С.  Из чего это следует?? 

При снижении температуры нефти ниже 20 °С динамическая вязкость зависит от 
скорости сдвига - с увеличением скорости сдвига, динамическая вязкость уменьшается. 
Следовательно, данные нефти являются не ньютоновскими жидкостями в этом диапа-
зоне температур. 

Понижение температуры ведет к резкому увеличению вязкости, решить эту про-
блему можно подогревом нефти. Пример существующей схемы сепарации и подготов-
ки нефти приведен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1 – Сепарация и подготовка нефти 
 

Подогрев продукции на каждой технологической линии осуществляется в теп-
лообменниках (между 1-й и 2-й ступенями сепарации) и подогревателях нефти (между 
2-й и 3-й ступенями сепарации). На первой стадии подогрев сырой холодной нефти 
производится в кожухотрубчатых теплообменниках горячей подготовленной нефтью. 
На второй стадии подогрева пластовая смесь подогревается теплоносителем. В качест-
ве теплоносителя используется состав ЯТС/08АН (смесь гликолей). Температура про-
дукции на выходе из подогревателя нефти 40…75оС. 

Как видно на рисунке 1, в данной системе много открытых участков нефтепро-
вода, что ведет (особенно в зимний период) к остыванию и парафинизации нефти. Всё 
это влечёт за собой сужение нефтепровода или вовсе его закупорке (наросты смол и 
парафинов на стенках труб), повышение давления в трубопроводе, уменьшение скоро-
сти сдвига и росту нагрузки на перекачивающее оборудование, засорение запорно-
регулирующей аппаратуры, перекачивающих насосов, а так же их преждевременный  
износ и выход из строя. 

В данных условиях будет разумным внедрить в состав системы кабельные сис-
темы обогрева трубопроводов, которые помогут решить некоторые проблемы: 
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1. Кабельные системы обогрева предохраняют нефтепроводы и трубы для пере-
качки других жидкостей и химикатов от закупорки или кристаллизации вещества, от 
чрезмерного загустения продуктов. 

При определенных температурах возможно выпадение твердых фракций, а так-
же застывание продукта, что приводит к полной остановке трубопровода и значитель-
ным затратам на его восстановление. В этом случае применение кабельного обогрева 
труб обеспечивает поддержку температуры в заданном диапазоне для данного процес-
са. 

Нагревательные кабели наилучшим образом решают задачу обогрева разветв-
ленных и длинных трубопроводов. 

2. Компенсация теплопотерь. Это важно, когда температура жидкости или газа 
на выходе трубопровода должна быть такой же, как и на входе, т.е. обогрев возмещает 
теплопотери трубы в окружающую среду. Обеспечивает разогрев остановившегося 
трубопровода до технологической температуры. 

3. Кабельный обогрев предотвращает выпадение конденсата при остывании газа 
на трубопроводах транспортировки газосодержащих продуктов. 

4. Обогрев таких элементов системы, как управляющие клапаны, задвижки, на-
сосное оборудование, фильтры. 

В отличие от обычных силовых кабелей, назначение которых передать электро-
энергию к нагрузке с минимальными потерями, нагревательные кабели сами являются 
нагрузкой, но нагрузкой распределенной. Все 100% напряжения, подаваемого на нагре-
вательный кабель, падают в нем. Происходящее при этом выделение тепла не должно 
вызывать перегрева кабеля или обогреваемого объекта. 

Система теплообогрева трубопроводов включает: 
а) Нагревательную часть состоящую из нагревательные кабели и аксессуары для 

их крепления на трубопроводе, локальные элементы подогрева узлов трубопровода 
(фланцев, вентилей, насосов). 

б) Распределительную сеть, обеспечивающую питание для всех элементов 
греющей части и проведение информационных сигналов от датчиков до щита системы 
управления: силовые и информационные кабели, распределительные коробки и кре-
пежные элементы. 

в) Систему управления: шкафы управления, терморегуляторы, датчики темпера-
туры трубы и воздуха, датчики потока, пускорегулирующая и защитная аппаратура. 
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Красноярский металлургический завод является третьим по мощности и самым 

молодым из крупных перерабатывающих предприятии России. 
Сфера деятельности – переработка алюминия и алюминиевых сплавов. 

Действующее производство ООО «КраМЗ» обеспечивает выпуск плоских и круглых 
слитков, прессованных профилей, прутков и труб, поковок и штамповок из широкой 
гаммы алюминиевых сплавов в соответствии с химическим составом российских и 
зарубежных стандартов. 

На сегодняшний день КраМЗ имеет три основных действующих цеха: 
- плавильный; 
- прессовый; 
- кузнечнопрессовый. 
В прокатном цехе проводится модернизация печей нагрева и гомогенизации 

слитков с шагающими балками предназначенной для нагрева слитков перед прокаткой.  
Требуется установка новой системы управления  печами, новыми системами и 

приборами регистрации температурными режимами печей с регистрацией и печатью 
всех параметров  работы печей и возможностью ввода стандартных программ нагрева и 
гомогенизации слитков.  

Цель проекта заключается в разработке системы управления печью нагрева и 
гомогенизации слитков с шагающими балками в соответствии с техническими 
требованиями.   

 Устройство и работа электропечи. 
Каркас электропечи состоит из 16 секций. Каждая секция имеет две половинки 

(верхняя и нижняя), оснащена двумя тепловыми зонами, двумя  вентиляторами и двумя 
нагревательными регистрами. Вентиляторы располагаются по разную сторону секции, 
на высоте около 1200 мм. Каждый вентилятор подает воздух в воздуховоды (верхний и 
нижний), с которых  через круглые отверстия (сопла) придающие потоку воздуха 
направляются на нагреваемый сляб. Воздуховоды от каждого вентилятора доходят до 
середины печи, таким образом печь имеет 32 регулируемые зоны нагрева. 
Нагревательные регистры размещены сверху секции и имеют термопары, 
установленные перед регистром для контроля температуры (более 170°С) и изменения 
направления вращения вентилятора после нагрева воздуха в печи.  С боков каждой 
секции предусмотрены отверстия для установки термопар регулирующих,  
регистрирующих температуру воздуха подаваемого в печь и отверстия для установки 
датчиков давления воздуха дающих сигнал в случае выхода вентилятора из строя. 
Снизу печи, в зонах нагрев 3,4,  9,10, 13,14, 19,20, 23,24, 29,30  на расстоянии 2180 мм 
от оси печи в каждую сторону, расположены выдвижные контактные термопары, 
предназначенные для контроля фактического значения температуры металла, и 
управляющие процессом нагрева. Привод шагающих балок обеспечивает 
транспортировку слябов в печном пространстве в два или один ряд в зависимости от их 
длины. Конструкция печи представлено на рисунке 1. 

69



 
 

Рис.1 – Конструкция печи с шагающими балками 
 
Электропечь работает следующим образом: 
-после подачи слябов по рольгангу в зону загрузки электропечи подается 

команда на открытие заслонки торца загрузки; 
-при  открывании заслонки на 510 мм подается команда на введение сляба в 

рабочее пространство печи при этом штанги механизма безударной загрузки 
(выгрузки) слябов поднимаются сляб над рольгангом, вводят его в рабочее 
пространство печи и опускают на стационарные столики печи; 

-при полном открывании заслонки подается команда на перемещение шагающих 
балок, при этом балки перемещаются назад к торцу загрузки, затем поднимаются вверх 
и приподнимают слябы над стационарными столиками; 

-заслонка торца загрузки опускается, перекрывая проем для загрузки слябов 
-сделав два или три цикла перемещения, в зависимости от ширины загружаемых 

слябов электропечь приходит в исходное положение и готова для загрузки следующего 
сляба, до полной заполнения рабочего пространства электропечи слябами. 

 
Технические требования к модернизации электропечи. 
Температура нагрева и гомогенизации слитков находится в пределах 350 –  

600 °С, система контроля и регулирования температуры в печи должна обеспечивать 
нагрев и поддержание данной температуры с точностью ± 5 °С и обеспечивать 
выдержку при гомогенизации слитков до 24 часов. Система должна позволять ввод 
программ нагрева слябов в количестве 50-и и при выборе программы отрабатывать все 
режимы  по заданной программе. Данные по нагреву и выдержке слябов должны 
сохраняться в управляющей машине и при необходимости распечатываться или  
записываться на другие носители.  

Управляющая машина должна иметь возможность связываться с центральным 
постом управления и оператор на стане иметь информацию по всем режимам нагрева и 
конечной температуре.  

Управляющая машина должна не только следить за режимами нагрева и 
гомогенизации слябов, но и управлять гидравлической механизмов загрузки, 
перемещения в печи и выгрузки слябов из печи, а также системами смазки.  
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Предлагаемые решения: 
-применение контактной термопары ДТКП135 производства фирмы ОВЕН, 

Россия; 
-исключение промежуточного стержня; 
-доработка деталировки корпуса термопреобразователя с сохранением 

установочных размеров;   
-с учетом одинаковой разницы температур теплоносителя и слитка, в 

зависимости от режима, информация о температуре металла только при контакте со 
слитком; 

-сигнал  передается в систему управления в цифровом виде; 
-предусмотрено удобство в обслуживании, т.к. место установки преобразователя 

температуры находится на высоте 5 м. 
  

Список литературы 
1 . Daniel Rene Kreuzer, Implementation of Models for reheating processes in 

industrial furnaces / Daniel Rene Kreuzer // Institute of Energy systems and Thermodynamics 
Getreidemarkt 9/302, 1060 Wien. 

2 . Волков К.В., Колотое К.А., Сюсюкин А.К. Внедрение системы автоматизации 
Уровня 2 в рамках реконструкции печи с шагающими балками /  М.: Металлургиздат. 
100 с. — ISSN 0026-0827. 

3 . Кузнечно-прессовое производство [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
компании Infomundus D.O.O. – Режим доступа: http://www.infomundus.com. 

 
 
 

71



УДК 004.894 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Филиппов М.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Даныкина Г.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 

Искусственные нейронные сети находят свое применение во множестве 
областях, таких как моделирование, прогнозирование [1], анализ временных рядов, 
распознавание образов, обработка сигналов и управление. Цель работы заключается в 
применении нейроуправления в нефтедобывающей отрасли.  

Основой любой нейронной сети является модель искусственного нейрона, 
представленного на Рисунке 1. Из рисунка видно, что искусственный нейрон не 
слишком отличим от своего биологического собрата и представляет собой единицу 
обработки информации в нейронной сети [2]. 

 
  

Клетка нейрон

Аксон

Ядро

Дендриты

Модель искусственного нейрона

FΣ Аксон Y

X1

X2

X3

XN

w1

w2

w3

wN

Входы 
(синапсы)

Выход 

Вес или сила 
синапса

Сумматор

Функция 
активации

F Y+

X1 w1

X2 w2

XN wN  
 

Рис.1 - Биологический нейрон и модель искусственного нейрона 
 
Место контакта между двумя нейронами называют синапс (от. греч. – обнимать, 

обхватывать). Каждый синапс имеет вес или силу интенсивности прохождения сигнала. 
Связи между нейронами образуют нейронные сети. Самой важной функцией 

нейронной сети является обучение. Предполагается, что правила формирования 
выходных данных находятся в структуре обучающих данных. Существует множество 
топологий сетей также как и программных продуктов, позволяющих моделировать 
нейронные сети.  

В проводимой разработке будет использоваться топология многослойного 
персептрона (RMKP) для вычисления коэффициентов ПИД-регуляторов. Подстройка 
коэффициентов ПИД-регулятора вручную довольно трудоемкий процесс, традиционно 
основанный из определения качественных показателей исходя из формы реакции 
замкнутой системы на ступенчатое изменение уставки. Однако этот критерий очень 
ограничен [3] и не дает оптимальной настройки регулятора. В частности, он ничего не 
говорит о величине ослабления шумов измерений или влиянии контуров регулирования 
связанных между собой напрямую или косвенно, к тому же стандартные модели не 
учитывают множество внешних возмущающих факторов оказывающих влияние на 
систему, а также старении и износ оборудования. В тоже время часто имеет место 
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необоснованное ослабление настроек ПИД-регуляторов, что в свою очередь сильно 
ухудшает процесс регулирования [4]. С задачей вычисления коэффициентов ПИД-
регуляторов хорошо справляется нейросетевой регулятор, в частности, уменьшая 
амплитуду затухающих колебаний регулируемой величины и повышая быстродействие 
системы [5]. 

Разработка нейросетевого регулятора имеет большой практический аспект, 
поэтому рассмотрим аппаратную и программную части данной работы.  

Преобладающим типом программируемых логических контроллеров (ПЛК) на 
Сибирском нефтегазовом месторождении, являются контроллеры фирмы DeltaV (около 
85% от общего числа ПЛК). Данные контроллеры обладают специфичными 
особенностями, главная из которых – объектно-ориентированный модульный принцип 
программирования. Кроме этого, разработчики программного обеспечения контроллера 
DeltaV заложили готовое решение по нейросетям – функциональный блок Neural 
Network (см. Рисунок 2). 

 

 
 

Рис.2 - Схема функционального блока нейросети (NN)  
контроллера DeltaV [6] 

 
Данный блок конфигурируется и обучается с помощью программных продуктов 

DeltaV (Control Studio и Neural). При нехватке ресурсов ПЛК, у разработчиков есть 
возможности штатными средствами перенести ресурсоемкий программный блок на 
серверную часть системы DeltaV. В частности, при увеличении нагрузки данную 
процедуру необходимо выполнить с блоком нейросетевого регулятора. Такое решение 
освобождает ресурсы контроллера, так необходимые ему для работы. Однако оно 
ухудшает надежность системы в целом, так как появляется несколько новых звеньев 
(сервер, сетевая инфраструктура), усложняющих систему. Из-за таких звеньев могут 
возникать остановки в ходе процесса, а предприятие понесет убытки. К тому же 
имеются большие трудности на этапе внедрения данного решения в действующее 
производство.  

В связи с недостатками на этапе внедрения нейросетевого регулятора, было 
решено в помощь инженеру АСУ ТП разработать отдельную программу расчета 
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коэффициентов ПИД-регулятора и анализа правильности подобранных ранее 
коэффициентов настроенных вручную регуляторов. Программа реализована на основе 
искусственной нейронной сети с возможностью прогноза оптимальных 
коэффициентов, удовлетворяющих заданному качеству переходного процесса. В 
качестве обучающих данных для нейронной сети в программе используются данные 
накопленной статистики технологического процесса. 
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Рис.3 - Структура данных искусственной нейронной сети 
 
В заключении отметим, что нейросетевой регулятор показывает лучшие 

результаты управления по сравнению с классическим ПИД-регулятором, но обладает 
ресурсоемким алгоритмом реализации и зачастую из-за этого не используется 
напрямую в ПЛК, но это не означает, что от него необходимо отказаться. Нейросетевое 
регулирование можно использовать косвенно, в качестве отдельной программы, 
позволяющей рассчитать коэффициенты ПИД-регулятора или проанализировать 
правильность ранее подобранных коэффициентов.  
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Современный уровень требований, предъявляемых к автоматизации 

технологических процессов, свидетельствует о том, что в настоящее время создание 
эффективных автоматических систем контроля и управления не представляется 
возможным без использования свободно программируемых и конфигурируемых 
устройств, таких как программируемые контроллеры. Это обусловлено расширением 
круга задач, решаемых с помощью систем автоматизации, усложнением алгоритмов 
работы оборудования и систем. 

Однако до сих пор существует проблема отсутствия квалифицированных 
программистов, имеющих опыт работы с промышленными контроллерами. В этой 
связи подготовка специалистов в области автоматизации, обладающих навыками 
программирования микропроцессорных контроллеров с целью управления 
технологическими процессами и агрегатами, является актуальной задачей.  

Вместе с тем, как показывает практика, обучение становится более 
плодотворным, когда оно осуществляется с использованием реальных физических 
объектов автоматизации, а не виртуальных имитационных моделей этих объектов.  

Кроме того, объекты автоматизации горнодобывающей и металлургической 
отраслей промышленности имеют свою специфику, которая выражается высокой 
производительностью агрегатов, значительными габаритами, тяжелыми 
производственными условиями (высокие температуры, загазованность, запыленность, 
вибрации и т.п.). Это делает невозможным осуществление обучения на реальных 
промышленных объектах. С другой стороны, использование в качестве объектов 
управления физических моделей, работа которых максимально приближена к работе 
промышленных агрегатов, делает процесс обучения программированию контроллеров 
не только возможным, но и наглядным, и весьма эффективным. 

Для решения поставленной задачи на кафедре «Автоматизация 
производственных процессов в металлургии» института цветных металлов и 
материаловедения Сибирского федерального университета разработан лабораторный 
учебный стенд на базе универсального программируемого контроллера (ПЛК)  
Simatic S7-300 для управления трубчатой вращающейся печью. 

Вращающиеся печи широко распространены на самых различных предприятиях 
во всех промышленно развитых странах мира. Наиболее широкое применение этот вид 
оборудования получил в цветной металлургии. Вращающиеся печи – один из основных 
видов печного оборудования в крупномасштабных производствах для термической 
обработки сыпучих, реже кусковых, материалов. Широкое применение вращающихся 
печей объясняется низкой чувствительностью к размерам частиц обрабатываемого 
сырья и возможностью нагрева сырья без контакта с теплоносителем[1]. Цель работы 
заключается в разработке программного алгоритма управления и визуализации 
учебного стенда «Вращающаяся печь». 

В состав стенда входят (рисунок 1): 
- шкаф контроллера Simatic S7-300; 
- модель трубчатой вращающейся печи; 
- персональный компьютер. 
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Рис.1 - Общий вид лабораторного учебного стенда «Вращающаяся печь» 
 
Программируемый контроллер Simatic S7-300 включает в свой состав: 

центральный процессор 314 CPU с интерфейсом MPI; модуль ввода-вывода 
дискретных сигналов SM323; модуль ввода аналоговых сигналов SM331; модуль 
вывода аналоговых сигналов SM332; комуникационный процессор CP 343-1 Lean для 
подключения контроллера к сети Ethernet; блок питания PS 307. Данный контроллер 
является одним из самых популярных и надежных в технологических производствах, в 
виду чего распространен на многих предприятиях.  

Программный алгоритм ПЛК написан на языке высокого уровня SCL  
(рисунок 2). Выбор данного языка программирования обусловлен отличной 
читабельностью кода и меньшей громоздкостью восприятия, что особенно сильно 
проявляется при написании больших проектов. 

 
 

 
 

Рис.2 - Фрагмент алгоритма обработки аналоговых входов,  
написанного на языке SCL 

 
Человеко-машинный интерфейс, или HMI (Human Machine Interface), является 

одним из важных компонентов SCADA-систем[2]. В качестве среды визуализации 
выбрана система SIMATIC WinCC. Общий вид главного экрана визуализации 
представлен на рисунке 3. 
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Рис.3 - Общий вид главного экрана визуализации 
 

Благодаря удобному интерфейсу студенты смогут легко просмотреть графики 
аналоговых сигналов (рисунок 4) не только в реальном времени, но и проанализировать 
тенденцию изменения аналоговой величины за несколько часов или дней. 

 

 
 

Рис.4 - Исторический график температуры 
 
Разработанный алгоритм и визуализация предусматривает настройку множества 

параметров обработки каналов, как на реально действующем объекте автоматизации 
(рисунок 5). 
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Рис.5 - Окно настройки конфигурации аналогового канала  
 
Таким образом, лабораторный стенд может быть использован не только для 

обучения студентов программированию контроллеров семейства Simatic S7-300/400, но 
и для изучения автоматизации технологических процессов в металлургии. 
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УЗЛА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

Сибирский федеральный университет 
 

Саяногорский алюминиевый завод (САЗ) – алюминиевый завод по выплавке 
алюминия, основанный в 1985 году и расположенный в г. Саяногорске. По объёму 
производства предприятие занимает 3-е место в России после Братского алюминиевого 
завода и Красноярского алюминиевого завода. 

Потребителями продукции АО «РУСАЛ Саяногорск» являются предприятия 
автомобильной, транспортной, строительной, электротехнической промышленности, 
отрасли листового проката. 

Мощность завода – 542 тыс. тонн алюминия в год.  Для получения алюминия на 
заводе используется прогрессивная технология предварительно обожжённого анода. 
Электролизный цех завода оснащен электролизерами С-175, С-190, С-255, С-280. РА-
300 и РА-400 – собственной разработкой компании, позволяющей снизить потребление 
электроэнергии и увеличить срок эксплуатации электролизеров[1]. 

Для охлаждения алюминиевых слитков после литья на заводе есть узел 
оборотного водоснабжения, который служит для охлаждения слитков водой 
поступающей с камеры охлажденной оборотной воды. Вода, нагретая слитками, 
поступает в приямок горячих слитков и далее по трубопроводам поступает на 
градирню, где происходит охлаждение воды с помощью вентиляторов, далее 
охлажденная вода опять поступает в камеру охлажденной воды. 

Автоматизация на объектах, обеспечивающих водоснабжение, необходима для 
повышения эффективности технологического процесса и транспортировки воды, 
снижения затрат электроэнергии, повышения качества и надежности подачи воды. Для 
обеспечения этих пунктов требуется разработать программное обеспечение системы 
управления узлом оборотного водоснабжения. 

Данный узел оборотного водоснабжения оснащен автоматизированной системой 
управления технологическим процессом, которая состоит из следующих частей: 

- помещение дежурного оператора, которое состоит из серверной стойки и АРМ 
оператора; 

- помещение насосной станции, включающее в себя панель оператора PanelView 
Plus 6, промышленный контроллер фирмы Alen Bradley; 

- помещение системы управления (ПСУ).  
Контроллер фирмы Alen Bradley состоит из: 
- модуля ввода дискретных сигналов (32 входа); 
- модуля вывода дискретных сигналов (32 входа); 
- семи модулей ввода аналоговых сигналов (6 входов); 
- модуля сканера сети DeviceNet системы ControlLogix; 
- интерфейсного модуля ControlNet системы ControlLogix; 
- коммуникационного модуля ControlLogix EtherNet; 
- контроллера ControlLogix. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический 

комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида 
автоматизированных систем (АС). При разработке АРМ для управления 
технологическим оборудованием, как правило, используют SCADA-системы[2]. 
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АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие 
взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода 
информации (через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер и пр.) и её вывод на 
экран монитора, принтер, графопостроитель, звуковую карту (динамики) или иные 
устройства вывода. 

Оперативное управление агрегатами узла оборотного водоснабжения, а именно 
приемного устройства, производится главным образом с компьютеров АРМ (верхний 
уровень системы) в автоматическом режиме. При проведении ремонтно-наладочных 
работ также возможно дистанционное управление отдельными узлами (задвижками, 
электроклапанами) с экранов АРМ. 

В состав программного обеспечения верхнего уровня входит программное 
обеспечение, подготовленное в среде Factory Talk View Studio. Разработка данного 
проекта исполняется на двух серверах визуализации (основной и резервный) на 
платформе FactoryTalk View Site Edition Server. Клиентами серверов выступают два 
АРМ оператора со средой FactoryTalk View Site Edition Client. Обмен данными между 
АРМ, серверами и ПЛК производится при помощи пакета RS Linx Enterprise. 

Обе версии FactoryTalk View Site Edition Server и FactoryTalk View Site Edition 
Client имеют общую среду проектирования, называемую FactoryTalk View Studio, 
которая позволяет пользователям создавать приложения в единой среде 
проектирования. FactoryTalk View Studio поддерживает редактирование и повторное 
использование проектов для лучшей взаимосвязи между встроенными механизмами и 
контролирующими системами человеко-машинного интерфейса (HMI)[3]. 

FactoryTalk View Studio (рисунок 1) имеет следующие функции: 
- конфигурирование единой станции оператора или конфигурирование целого 

распределенного приложения с одного места; 
- получение доступа к тегам с серверов OPC через всю систему, используя 

программу просмотра тегов, которая представляет прямые теги PLC и теги HMI в виде 
иерархической структуры; 

- удаленное конфигурирование сервера RSLinx и FactoryTalk View SE; 
- создание дисплеев, используя полномасштабный графический редактор.  
 

 
 

Рис.1 - Окно программы FactoryTalk View Studio 
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FactoryTalk® View Site Edition (рисунок 2) представляет собой интегрированный 
пакет программ для разработки и запуска приложений человеко-машинного 
интерфейса, которые включают несколько пользователей и серверов, распределенных 
по сети. Являясь одним из продуктов семейства FactoryTalk, FactoryTalk View Site 
Edition (также называемый FactoryTalk View SE) предоставляет все инструменты, 
необходимые для создания мощных, надежных приложений для мониторинга или 
контроля производства. Программа FactoryTalk View SE разработана для 
использования с операционными системами Microsoft® Windows® Server 2003, 
Windows XP и Windows 2000[3]. 

 
 

 
 

Рис.2 – Окно View Site Edition программы FactoryTalk View Studio 
 
Разработка данного программного обеспечения позволит производить 

управление агрегатами узла оборотного водоснабжения дистанционно, производить 
ремонтно-наладочные работы, а также создать ограничения на уровень доступ 
персонала к определенным функциями и параметрам агрегатов. 

 
Список литературы 

1. Сайногорский алюминиевый завод [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rusal.ru/about/4/ 

2. Елисеева Т.П. Система информационного обеспечения управления. – Мн.: 
Ураджай, 1999. 

3. Среда проектирования FactoryTalk View Studio [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://literature.rockwellautomation.com / idc / groups / literature / documents / um / 
viewse-um006_-en-e.pdf. 

81



УДК 621.9.048 
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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 давления ЭИ  на заготовку. Очевидно, что для обеспечения 
качества поверхности реза при ЭКР необходимо управлять в первую очередь подачей 
ЭИ, которая определяется энергетическими параметрами режима резки (напряжением 
U (В) и силой тока (А)). 

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

 

 
Рис.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 детали; 
11 - основание; 12 - заготовка; 13 - рама; 14 - гидроцилиндр; 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 
совершать качательные движения для резки заготовки (12), установленной в 
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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 (4,9) 
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. 

Для автоматического регулирования процесса ЭКР, требуется определять 
температуру в месте реза с высокой скоростью и точностью. Контактными методами 
измерения температуры это сделать невозможно. При использовании бесконтактных 
пирометров, в условиях возникновения визуальных помех и когда ширина реза 
меняется на протяжении всего процесса, высока вероятность возникновения больших 
погрешностей в измерении. В данном случае оценку температуры, возможно, 
определять исходя из косвенного параметра процесса, давления ЭИ на заготовку. 
Давление определяется с помощью тензометрических датчиков и исходя из того что 
при достижении температуры рекристаллизации, твёрдость металла уменьшается. 
Очевидно, что момент, когда давление начинает, снижает и будет моментом 
размягчения металла. Таким образом, зная состав металла, можно осуществлять 
регулирование электрических параметров (напряжение, силу тока) поддерживая 
постоянное давление, вертикальным перемещением ЭИ относительно заготовки. 

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 рекристаллизации металла 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. 

Подбор исходных параметров резки определяется исходя из рода материала, а из 
алгоритма автоматизации и зависимости подачи дискового ЭИ, определяя параметр t 
возможно регулировать давление, в месте реза обеспечивая качество и оптимальную 
скорость. Алгоритм автоматизации представлен на рисунке 2. 
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Включение установки 
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подача электроэнергии 
на  ЭИ)

Увеличение скорости 
вращения ЭИ

Автоматическое 
увеличение напряжения
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Рис.2-Алгоритм автоматизации стационарной установки для ЭКР металла 
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«Комсомольский» подземный рудник входящий в состав ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 

НИКЕЛЬ»  разрабатывает Талнахское и западную часть Октябрьского месторождения. 
Главная площадка рудника расположена практически в городской черте, что весьма 
удобно для персонала. Первый состав с рудой был отправлен 29 марта 1971 года. 
Глубина ствола рудника 722 метра, общая протяженность выработок составляет более 
450 км.  Рудник ведёт добычу медно-никелевых руд. Руды различной ценности 
содержат никель, медь, палладий, платину, кобальт, золото и другие редкие 
компоненты. 

Скиповой ствол предназначен для подъема калийной руды, аварийного выхода 
людей и подачи свежей струи воздуха в рудник. Ствол оборудован многоканатной 
подъемной установкой с двумя скипами и инспекторским подъемом. Схема данной 
подъёмной установки приведена на рисунке 1. Для подачи на добычной горизонт на 
период постоянной эксплуатации кабелей и технологических трубопроводов, в 
постоянном устье ствола предусматривается технологический проём для примыкания 
кабельно-трубного ходка. Скиповой ствол является запасным выходом с горизонта 
рудника. Ствол должен обеспечить подъем людей в течение 120 мин. Проветривание 
рудника осуществляется по центральной схеме. Способ проветривания –всасывание. 
Подача свежего воздуха предусматривается по скиповому стволу. Исходящая струя 
выдается по клетевому стволу, у которого на поверхности устанавливается главная 
вентиляторная установка. Ствол СС на постоянный период оборудуется многоканатной 
подъемной установкой наземного базирования с двумя скипами грузоподъемностью 
55т каждый. Армировка ствола – канатная, с канатами полузакрытого типа. 
Максимальная скорость подъема не более 18,0 м/с. Разгрузка скипа – шиберная, 
донная.  

Целью данной работы является разработка SCADA-системы подъёмной 
установки. 

SCADA-систему будем разрабатывать  на программном обеспечении Siemens. 
Для этого будем использовать ПО WinCC.  

WinCC – это современная система с удобным пользовательским интерфейсом. 
Она подходит для применения как в офисах, так и на производстве, функционально 
закончена и надежна в работе, эффективно проектируется и легко приспосабливается к 
решению как простых, так и сложных задач. Вместе со встроенной базой данных 
WinCC образует информационный центр для вертикальной интеграции всего 
предприятия и с помощью набора средств Plant ntelligence увеличивает прозрачность 
производства. Для обеих систем справедливо утверждение о том, что комплексная 
автоматизация (Totally Integrated Automation) сокращает расходы как на разработку, так 
и на обеспечение жизненного цикла системы. Так, например, программное обеспечение 
человеко-машинного интерфейса имеет непосредственный доступ к базе переменных и 
сообщений контроллера SIMATIC, а также использует их коммуникационные 
параметры для настройки связи. Это позволяет с самого начала избежать больших 
затрат времени на многократный ввод данных и дополнительных источников ошибок. 
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Кроме того, встроенные диагностические возможности обеспечивают поддержку 
обслуживающего персонала в течении всего жизненного цикла системы.  

 

 
 

Рис.1 – Схема многоканатной скиповой подъемной установки 
 
Разработан эскиз SCADA-системы, показывающий разгрузку и загрузки скипов, 

их скорость и  положение. 
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Управление флотацией – задача сложная в силу значительных временных 

задержек и различных путей, которыми материал может проходить через схему 
обогащения. Так, например, камеры флотационных машин могут соединяться 
различным образом в целях реализации процессов основной, перечистной и 
контрольной флотации. Это означает, что стратегии управления должны учитывать 
возможные различия в схеме, чтобы адекватно управлять выходом готового 
концентрата и степенью извлечения. Система усовершенствованного управления 
решает эти проблемы благодаря использованию модели, в которой учитываются 
различные характеристики типичной схемы обогащения. 

Система усовершенствованного управления технологическими процессами 
(СУУ ТП) обогатительной фабрики представляет собой надстройку над системами 
АСУ ТП, реализующую оптимальное компьютерное управление технологическими 
процессами. Базовое регулирование обеспечивается системами АСУ ТП, а система 
СУУ ТП в режиме реального времени автоматически рассчитывает оптимальные 
задания для базовых регуляторов и записывает их в АСУ ТП. В основе СУУ ТП 
находятся статистические многомерные модели, которые позволяют в каждом цикле 
расчета одновременно учитывать взаимное влияние сразу нескольких параметров на 
целевые показатели, такие как качество руды и концентрата, технологические 
параметры производства. Модель используется для расчета прогноза того, как 
изменятся целевые показатели при изменении регулируемых параметров. Это 
позволяет определить совокупность управляющих воздействий на все регулируемые 
параметры, которые обеспечат нахождение целевых показателей в ограничениях, 
заданных технологическим режимом (оператором). Благодаря такой синхронной работе 
регуляторов и предупреждению выхода параметров за заданные ограничения 
достигается на 40-60% более стабильная работа технологического процесса по 
сравнению с использованием только систем АСУ ТП.  

Далее, задавая нужные критерии оптимизации, СУУ ТП из всех совокупностей 
управляющих воздействий выбирает такие, которые обеспечивают оптимальное 
значение критериев.  

Данная система позволяет: 
- минимизировать время при стабилизации режимов флотации; 
- оптимизировать потоки флотации; 
- поддерживать стабильное заданное качество концентрата при переменных 

параметрах исходной руды; 
- улучшить качество флотоконцентрата на выходе; 
- обеспечить максимальное технологическое извлечение золота в отделении 

флотации и снизить потери благородного металла в хвостах; 
- снизить расход флотореагентов; 
- минимизировать удельные расходы энергоресурсов; 
- обеспечить глобальную эффективность технологического процесса обогащения. 
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Системы СУУ ТП признаны более эффективными по сравнению с экспертными 
системами и иерархическими правилами. Данные системы более устойчивы к 
изменениям технологических режимов и могут устойчиво работать при отклонениях 
параметров руды и рабочих характеристик оборудования от расчетных. Модели также 
могут быть подстроены «по месту» на работающем процессе. Это позволяет 
эксплуатировать СУУ ТП в течение всего срока службы фабрики, даже при 
модернизациях и расширениях с изменением рабочих. 

Как правило СУУ ТП сначала конфигурируют для управления уровнями и 
расходом рециркуляции. В дальнейшем, действие системы распространяется и на 
другие элементы процесса флотации, такие как управление выходом концентрата, 
степенью извлечения и подачей реагентов. Для достижения этих целей система 
усовершенствованного управления оперирует всеми доступными управляющими 
параметрами и контролируемыми параметрами (см. Рисунок 1). 

 
 

 
 

Рис.1 - Схема автоматизации СУУ ТП флотации 
 
Система усовершенствованного управления технологическим процессом 

флотации включает в себя три подсистемы: 
- управление скоростью пены на основе данных получаемых с HD-видеокамер и 

с использованием расхода воздуха и уровня; 
- адаптивный точный контроль уровня, с упреждающим регулированием; 
- оптимизатор качества-извлечения. 
Принцип управления выходом подчиненных регуляторов расхода воздуха и 

уровня пульпы во флотомашине.  
Скорость пены (мм/с) через пенный порог измеряется формирователем 

изображения с HD-видеокамер. 
Оператор или Оптимизатор СУУ ТП задает уставку скорости пены типично на 

основании содержаний и извлечения. 
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Воздух и уровень пены используются для регулировки и стабилизации скорости 
пены.  

Например, если скорость низкая, то необходимо повысить расход воздуха. Если 
скорость низкая и имеется насыщенность воздухом (близко к предельному значению), 
то нужно увеличить уровень пульпы (см. График 1). 

 

 
 

График 1 - Управление скоростью пены расходом воздуха и уровнем пульпы 
 
Работа упреждающего регулирования уровня показана на Графике 2. Слабое 

управление уровнем вызывает: 
- увеличение колебания содержания и извлечения (иногда существенное); 
- потери в производстве концентрата; 
- колебания циркулирующего потока; 
- износ регулирующих клапанов. 
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График 2 - Компенсация нестабильной подачи питания флотации  
при включенной и выключенной СУУ ТП  

 
Поскольку в основе работы СУУ ТП лежат модели объекта, управление всеми 

элементами флотационной машины осуществляется одновременно. Это позволяет 
оптимизировать весь производственный процесс. Оптимизация заключается в 
максимизации выхода концентрата и степени извлечения для любых заданных типов 
руды и размеров частиц. При этом управлении, благодаря заложенной в контроллер 
модели, удается учесть временные задержки в работе машины. Таким же образом 
минимизируется потребление реагентов при заданных выходе концентрата и степени 
извлечения. 
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