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Введение 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

внедренческое предприятие ТОРЭКС на протяжении более 20 лет совершенствует 

существующие и создает новые технологии в области производства окускованного 

железорудного сырья. 

В число направлений инновационной деятельности нашего предприятия 

входит разработка автоматизированной подсистемы управления технологическим 

процессом сырого окомкования (Оптимизация сырого окомкования) с применением 

гранулометрической системы «Индикатор крупности». 

Реализация автоматизированного управления процесса окомкования 

позволяет увеличить производительность действующей обжиговой машины (до 5%) 

с одновременным снижением расхода газа за счет стабилизации газопроницаемости 

слоя. Внедрение системы контроля гранулометрического состава «Индикатор 

крупности» позволяет осуществлять оперативный мониторинг свойств сырых 

окатышей, как по крупности, так и по свойствам поверхности (шероховатость). 

Подсистема автоматического управления процессами сырого окомкования на 

основе показаний гранулометрической системы «Индикатор крупности» успешно 

эксплуатируется на ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Качканарский ГОК», а также на 

конвейере дробленой руды отделения дробления ОАО «Михайловский ГОК». 

Аналогов гранулометрической системы «Индикатор крупности» на территории 

РФ не имеется. 

Система оперативного измерения гранулометрического состава сырых 

окатышей предусмотрена проектом ТКОМ № 3 Согласно техническим требованиям 

предусматривается определение гранулометрического состава окатышей от каждого 

окомкователя, а также окатышей, загружаемых на обжиговые тележки. 
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1. Исходные данные 

Подсистема «Оптимизация сырого окомкования» и гранулометрическая 

система «Индикатор крупности» разрабатывалась  для эксплуатации в условиях 

участка окомкования ТКОМ № 3 ОАО «Михайловского ГОКа». 

Сырые окатыши производятся для обжиговой машины площадью 592 м2 на 

восьми барабанных окомкователях диаметром 3,6 м, длиной 14 м, оборудованных 

индивидуальными трехпродуктовыми роликовыми грохотами Metal-7. Сырые 

окатыши по сборному конвейеру поступают на роликовый питатель и затем на 

обжиговую машину. 

Измерению с помощью гранулометрической системы «Индикатор крупности», 

подлежат сырые окатыши на роликовом грохоте каждого окомкователя и над 

последними роликами узла загрузки на обжиговые тележки. Размер измеряемых 

сырых окатышей: от 6 до 30 мм. 

Технологические линии окомкования характеризуются возможностью 

регулирования скорости вращения окомкователей, производительности по шихте, 

расхода воды, скорости вращения роликов трехпродуктового грохота. На участке 

окомкования реализуется современная подсистема автоматизированного 

управления на базе контроллерного оборудования фирмы «Siemens». 

Подсистема автоматизированного управления технологическим процессом 

сырого окомкования, производит оптимизацию режима работы окомкователей с 

целью стабилизации крупности окатышей и их прочностных свойств, при 

соблюдении задания по производительности участка окомкования. Подсистема 

«Оптимизация сырого окомкования» интегрирует в себе информацию датчиков КИП 

оборудования участка окомкования и показания систем «Индикатор крупности» для 

выработки оптимальных уставок режима работы окомкователей (рис. 1.1). 

Для подсистемы предусмотрена возможность дальнейшего расширения. 
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2.   

2.1. Функциональные характеристики подсистемы «Оптимизация сырого 
окомкования» 
Подсистема «Оптимизация сырого окомкования» входит в состав подсистемы 

«Окомкование»    и  состоит  из:

− гранулометрической системы «Индикатор крупности»; 

− программного обеспечения (система вычисления уставок и визуализации). 

Подсистема «Оптимизация сырого окомкования» ТКОМ № 3 предназначена для 

выполнения следующих функций: 

− оперативный контроль гранулометрического состава и состояния 

поверхности сырых окатышей над рабочими щелями роликовых грохотов 

барабанных окомкователей, посредством гранулометрической системы «Индикатор 

крупности»; 

− оперативный контроль гранулометрического состава и состояния 

поверхности сырых окатышей при загрузке на обжиговую машину на 

транспортирующей части устройства загрузки, посредством гранулометрической 

системы «Индикатор крупности»; 

− стабилизация режима окомкования на каждой линии окомкования, 

включая прочностные свойства окатышей, оцениваемые по состоянию поверхности 

окатышей, среднемассовый размер окатышей годного класса, долю крупного класса; 

− поддержание заданной производительности участка окомкования по 

сырым окатышам; 

− повышение качества сырых окатышей участка окомкования ТКОМ № 3; 

− повышение оперативности управления технологическим процессом; 

− улучшение условий труда технологического персонала; 

− обеспечение персонала ТКОМ № 3 оперативной информацией о ведении 

технологического процесса участка окомкования в реальном времени. 

Назначение системы «Индикатор крупности» заключается в оценке 

гранулометрического состава и состояние поверхности окатышей верхнего слоя, 

движущегося в потоке. Измерение проводится над полотном роликового грохота 

каждого окомкователя и на узле загрузки сырых окатышей на обжиговую машину. 

Диапазон измерения крупности окатышей составляет от 6 до 30 мм, единица 

измерения в системе составляет 1 мм. При этом принимаются следующие 

допущения: 

− количество классов гистограммы гранулометрического состава 

устанавливается пользователем в пределах от 3 до 9; 

Функциональное описание
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− гистограмма формируется по результатам одного измерения; 

− под одним измерением понимаются суммарные результаты обсчета 

нескольких (3- 5) видеоизображений (кадров); 

− кадры снимаются одной камерой подряд с фиксированным интервалом, 

исключающим повтор видеоинформации; 

− количество кадров задается пользователем; 

− время формирования одного измерения (при числе кадров, равном 3) не 

превышает 15 сек.; 

− параметры, рассчитываемые подсистемой: 

 полная гистограмма гранулометрического состава сырых окатышей в 

интервале от 6 мм до 30 мм с интервалом 1 мм;  

 средний диаметр окатышей; 

 индекс шероховатости сырых окатышей (ед.), характеризующий 

состояние поверхности окатышей; 

 процентное содержание различных классов (настраивается 

пользователем). 

Информационное обеспечение системы «Индикатор крупности» 

разрабатывается и поставляется фирмой ООО «НПВП ТОРЭКС», которая реализует 

запатентованный алгоритм обработки изображений, скорректированный для условий 

ОАО «Михайловский ГОК». 

2.2. Эффективность от внедрения подсистемы «Оптимизация сырого 
окомкования» 

Для поддержания оптимального режима термообработки окатышей на 

обжиговой машине необходимо поддерживать постоянное распределение размеров 

окатышей, а также обеспечивать требуемые характеристики пластичности сырых 

окатышей с целью стабилизации насыпной массы и газодинамических параметров 

слоя на обжиговой машине. Параметрами режима окомкования, влияющими на 

крупность и качество сырых окатышей, являются влажность концентрата и его 

физико-химические характеристики, стабильность нагрузки по шихте, параметры 

работы окомкователя (производительность, скорость вращения), эффективность 

грохочения отдельного грохота, количество подаваемой воды на окомкование. 

Использование подсистемы «Оптимизация сырого окомкования» в сочетании 

с гранулометрической системой «Индикатор крупности», позволит осуществлять 

непрерывный контроль гранулометрического состава и качества сырых окатышей, а 

также управлять процессами сырого окомкования. Обеспечение стабильной 
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газопроницаемости слоя привет к уменьшению расхода топлива и соответственно к 

увеличению производительности. 

Кроме того, контроль гранулометрического состава и состояния поверхности 

окатышей, поступающих на обжиговую машину, позволит оперативно вносить 

коррективы в режим термообработки при изменении качественных характеристик 

шихты. 

На рисунках 2.1 и 2.2 приведены виды экранов, примененных на различных 

горно-обогатительных комбинатах. 

2.3. Перечень контуров управления и сигналов информационного обмена 

Подсистема «Оптимизация сырого окомкования» получает от подсистемы 

«Окомкование» базового уровня АСУ ТП ТКОМ № 3 следующие значения 

параметров процесса 

Параметр Кол-во 
Мгновенное значение веса (нагрузки) по шихте барабанного окомкователя 8 
Мгновенное значение веса циркуляции барабанного окомкователя 8 
Мгновенное значение веса годного класса барабанного окомкователя 8 
Мгновенное значение расхода воды через форсунки 8 
Мгновенное значение скорости вращения барабанного окомкователя 8 
Мгновенное значение тек. мощности привода барабанного окомкователя 8 
Мгновенное значение веса сырых окатышей на сборном конвейере ОК-8 1 
Мгновенное значение веса просыпи из-под роликового укладчика 1 
Влажность концентрата линии смешивания 3 
Расход бентонита линии смешивания 3 
Режим работы контуров управления 41 
Текущие уставки контуров управления 41 
ИТОГО 138 

ПОДСИСТЕМА формирует и передает уставки следующим контурам 

регулирования подсистемы «Окомкование» базового уровня АСУ ТП ТКОМ № 3 

№ Наименование САР, в которую передается уставка Кол-во
1 Стабилизация нагрузки по шихте на окомкователи 8 
2 Регулирование скорости вращения окомкователей 8 
3 Регулирование расхода воды в окомкователи 8 
4 Регулирование скорости вращения роликовых грохотов 8 
5 Регулирование расхода бентонита на участке смесителей 1 

6 Регулирование скорости вращения роликов роликового питателя 
ОМ № 3 1 

ИТОГО 34 
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Рис. 2.1 – Вид экрана подсистемы «Оптимизация сырого окомкования» с применением 

гранулометрической системы «Индикатор крупности» (ОАО Лебединский ГОК) 
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Рис. 2.2. – Вид экрана гранулометрической системы «Индикатор крупности» (ОАО 
Ванадий, г.Качканар 2010 г.) 
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Информация, передаваемая станции «Оптимизация» от «Индикатора 

крупности»  

№ Наименование измеряемого параметра Кол-во
1 Гранулометрический состав по классам на грохотах барабанов  8 
2 Доля крупного класса на грохотах барабанов 8 
3 Индекс шероховатости окатышей на выходе окомкователя 8 
4 Среднемассовый диаметр окатышей годного класса окомкователя 8 
5 Грансостав по классам при засыпке на обжиговые тележки 1 
6 Индекс шероховатости окатышей при засыпке на обжиговые тележки 1 
7 Расчетный средний диаметр окатышей в целом по участку 1 
8 Расчетный индекс шероховатости в целом по участку 1 
ИТОГО 36 

2.4. Принцип работы подсистемы «Оптимизация сырого окомкования» 

Подсистема «Оптимизация сырого окомкования» состоит из 

гранулометрической системы «Индикатор крупности» и программного обеспечения 

(система вычисления уставок управляющих параметров для поддержания 

оптимальных режимов технологического процесса и визуализации хода ведения 

процесса окомкования). 

2.4.1. Описание ПО подсистемы «Оптимизация сырого окомкования» 

Система вычисления уставок управляющих параметров для поддержания 

оптимальных режимов технологического процесса и визуализации реализует 

алгоритм управления участком окомкования, который разрабатывается отдельно, на 

основании измерений, передаваемых гранулометрической системой «Индикатор 

крупности» в информационную сеть предприятия (Ethernet), а также отображает 

режим окомкования и управляет им. Кроме функций отображения параметров 

технологического процесса и управления на рабочую станцию вычисления уставок 

возлагается задача принятия решений по автоматическому изменению режима 

работы окомкователей. 

Система вычисления уставок и визуализации 

 обеспечивает: 
− выбор числа работающих окомкователей; 

− задание общей производительности участком окомкования ∑G  (по 

обожженным окатышам с пересчетом в задание по производительности 

сырых окатышей); 

− задание и изменение основных стабилизируемых параметров (dcp, Wi); 

− измерение параметров, идентифицирующих конкретный окомкователь 

(Gmin, Gmax, Kб, Kn, Kg, Kw); 
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− осуществление автоматического запуска окомкователей, находящихся в 

резерве, при аварийной остановке рабочего окомкователя; 

− осуществление запуска окомкователей по специальному алгоритму 

после кратковременных остановок обжиговой машины. 

 отображает: 
− тренды и текущие значения в целом по участку окомкования: 

фактические суммарную производительность ∑G , запас по 

производительности G∆ , количество просыпи из-под роликового 

укладчика и фактическое количество окатышей ( омG  - 

производительность сырых окатышей, поступающих на обжиговую 

машину), поступающих на обжиговую машину; суммарный 

гранулометрический состав, в т.ч. содержание годного класса, средний 

индекс шероховатости, средний диаметр окатышей по участку; 

− по каждому окомкователю выводит тренды изменения и текущие 

значения и уставки основных параметров: W, n, G, dcp, Wi, Г, ∆Г; 

выбранный режим работы, настроечные коэффициенты. 

 выводит предупредительные сообщения: 
− перевод окомкователя в ручной режим; 

− несоблюдение режима по индексу шероховатости или среднему 

диаметру, общей производительности, невозможность поддержания 

заданных параметров; 

− неправильность заданных значений уставок; 

− отсутствие сигнала измерения гранулометрического состава в какой-

либо точке, отсутствие связи с компьютерной системой «Индикатор 

крупности», остановка измеряемого окомкователя; 

− достижение граничных пределов скорости вращения или предельных 

значений производительности, расходу воды; 

− колебания или недостоверные показания весов нагрузки по шихте; 

− превышение допустимого содержания мелких/крупных классов как по 

отдельному окомкователю, так и в целом по участку; 

 требует подтверждения оператора: 
− на изменение производительности по какому-либо окомкователю, либо 

в целом по участку; 

− на включение резервного окомкователя; 
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 формирует отчеты: 
− качество стабилизации шероховатости и крупности; 

− время работы окомкователей в ручном и автоматическом режимах; 

− средний индекс шероховатости окатышей; 

− расход воды на окомкование; 

− время простоев оборудования; 

− качество поддержания заданной производительности; 

− производительность по тракту просыпи. 

Предусматриваются следующие режимы функционирования системы 

управления линиями окомкования: 

− запуск после длительной остановки (работа начинается при выставлении 

средних значений рабочего диапазона по производительности, скорости вращения и 

расходу воды); 

− запуск после кратковременной остановки (запуск производится исходя из 

уставок по производительности, расходу воды и скорости вращения, 

предшествовавших остановке окомкователя); 

− регулирование (производится последовательно, в соответствии с номером 

окомкователя, в случае необходимости регулирования, для обеспечения 

наименьшего влияния на общий гранулометрический состав). 

2.4.2. Описание системы «Индикатор крупности» 
При помощи телевизионной камеры формируется изображение верхнего слоя 

сырых железорудных окатышей, расположенных на движущемся конвейере. 

Аналоговое видеоизображение поступает в компьютер, в котором преобразуется в 

цифровое изображение и подвергается обработке. При обработке цифровых 

изображений производится выделение каждого видимого окатыша и рассчитывается 

его диаметр. По полученным результатам строится гистограмма распределения 

объемных долей окатышей по их размерам, соответствующим размерам ситового 

анализа. Для повышения достоверности результатов, построение гистограммы 

осуществляется по результатам обработки нескольких кадров, число которых задает 

оператор. 

В процессе обработки первоначально снимают заданное число кадров, 

которые последовательно поступают на обработку. По её результатам строится 

итоговая гистограмма, называемая в дальнейшем измерением. 

Поскольку сырые окатыши производятся на восьми окомкователях, для 

обеспечения заданного гранулометрического состава сырых окатышей необходимо 



 14

контролировать работу каждого из окомкователей. Версия программного 

обеспечения системы «Индикатор крупности» позволяет обрабатывать 

видеоинформацию от 9 камер. 

Каждая камера соединена информационным кабелем с одним из входов 

коммутатора видеосигналов. Конструктивно коммутатор может быть выполнен в 

виде отдельного внешнего устройства, управляемого при помощи компьютера, или 

быть встроенным в плату оцифровщика телевизионных сигналов и располагаться 

непосредственно в компьютере. 

2.5. Технические характеристики 

2.5.1. Технические характеристики программного обеспечения 

Программное обеспечение станции «Оптимизация» предусматривает 

получение информации о текущих параметрах работы окомкователей и участка 

окомкования в целом от подсистемы «Окомкование» АСУ ТП ТКОМ № 3. Способ 

получения информации – посредством сервера OPC. Предусматриваются ручной 

местный и дистанционный, а также автоматизированный режим работы 

окомкователей, с управлением со станции «Оптимизация» или с рабочих станций с 

реализованной SCADA системой участка окомкования. Предусматривается 

возможность управления механизмами участка окомкования с пультов местного 

управления, расположенных рядом с каждым окомкователем. 

Таблица 2.1 – Характеристики подсистемы «Оптимизация сырого 
окомкования» 

Параметр Значение Ед. изм.

Диапазон стабилизации среднего диаметра окатышей ± 0,3-0,5 мм 

Диапазон стабилизации индекса шероховатости ± 1 ед. 

Частота изменений скорости вращения, не чаще 1 мин 

Потенциальная точность регулирования размера ∼ ± 0,1 мм 

Число регулируемых окомкователей 8 шт 

2.5.2. Технические характеристики системы «Индикатор крупности» 

Гранулометрическая система «Индикатор крупности», предназначенная для 

оценки гранулометрического состава сырых железорудных окатышей в 

технологическом потоке, ориентирована на определение размера сырых окатышей, 

расположенных на движущемся конвейере или роликовом грохоте и рассчитана по 
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классу защиты технических средств на применение в тяжелых условиях горно-

обогатительного комбината. 

Таблица 2.2 – Характеристики гранулометрической системы «Индикатор 
крупности» 

Параметр Значение Ед. изм. 

Диапазон измеряемых диаметров окатышей 5 – 35 мм 
Диапазон отображаемых размеров окатышей 5 – 25  мм 
Максимальный диаметр, учитываемый при определении 
среднемассового диаметра 21 мм 

Минимальная ширина класса (по диаметру) 1 мм 
Потенциальная точность измерения линейных размеров ∼0,25 мм 
Максимальная скорость движения материала 
(установка над днищем окомкователя) 1 м/с 

Количество каналов измерения на один вычислительный 
компьютер до 6 шт 

Разрешение видеоизображения 768*576 пикс. 
Расстояние передачи информации* 50 – 500 м 
Время измерения одного канала (3 кадра) 10 –15  с 
Срок хранения архива измерений  45 суток 
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3. Состав оборудования 
Для подсистемы «Оптимизация сырого окомкования» поставляется рабочая 

станция с программным обеспечением (программа «Оптимизация» процессов 

сырого окомкования, ПО OPC клиента, драйверы). 

Система «Индикатор крупности» поставляется в виде 3-х одинаковых систем 

на 3 точки контроля каждая (всего на 9 УСВ). В состав систем входит по одному 

вычислительному компьютеру на каждые 3 точки контроля. 

Таблица 3.1 – Состав и количество, поставляемого оборудования 

№ Наименование Кол-во 

1 Устройство съема видеоизображения (УСВ), шт. 9 
2 Изолирующий приемник-корректор видеосигнала, шт. 9 
3 Блок питания приемников видеосигнала, шт. 3 
4 Источник питания ~48 В 50Гц, шт. 3 
5 Кабель сигнальный «витая пара» КПСВЭ, компл. 3 
6 Кабель питания ПВС 3×2,5, компл. 3 
7 Устройство бесперебойного питания, шт. 3 
8 Переключатель KVM на 4-ре компьютера, шт. 1 

9 Вычислительный модуль на базе PC не ниже Intel Core i5 
шкафном исполнении, шт. 3 

10 Рабочая станция программы «Оптимизация» на базе PC не 
ниже Intel Core i5, шт. 1 

11 Карта фреймграббера Flyingstream 3 
12 Монитор, (размер экрана не менее 22″»), шт. 2 
13 Клавиатура, шт. 2 
14 Мышь, шт. 2 

15 
Специализированное программное обеспечение «Индикатор 
крупности» на 3 (6) точки контроля и драйверы фреймграббера 
(комплект установочных дисков) 

3 

16 Программа «Оптимизация» процессов сырого окомкования, 
ПО OPC клиента, драйверы 1 

17 Шкаф (предварительные размеры 1200*2000*800 мм) 1 

18 Лицензии на покупное стандартное программное обеспечение, 
компл 1 

19 Обучение специалистов МГОК пользованию, настройке, 
эксплуатации и ремонту системы, час 16 

Наименование и количество запасных инструментов и приборов (далее ЗИП) 

приведено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Состав и количество ЗИП 

№ Наименование Кол-во 

1 Устройство съема видеоизображения (УСВ) 1 
2 Изолирующий приемник-корректор видеосигнала 1 
3 Блок питания приемников видеосигнала 1 
4 Источник питания ~48 В 50Гц 1 
5 Устройство бесперебойного питания 1 
6 Карта фреймграббера Flyingstream 1 
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Конструктивно источник питания, приемник-корректор видеосигнала и блок 

питания приемников видеосигнала смонтированы в шкаф. Примерный вид 

компоновки оборудования в шкафу приведен на рисунке 3.1. 

Вид спереди с
дверью

Вид спереди без
двери

Вид слева

 
Рис. 3.1 Шкаф оборудования 
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4. Технические гарантии 

Гарантийный срок эксплуатации подсистемы «Оптимизация сырого 

окомкования» составляет 1 год. Срок службы системы – 10 лет при соблюдении 

условий эксплуатации. Лимитирующим оборудованием, влияющим на сроки 

эксплуатации, являются УСВ, работающие в тяжелых условиях: запыленность, 

вибрация, влажность. 

Гарантийный срок эксплуатации УСВ – 1 год при условии соблюдения 

эксплуатационных характеристик и отсутствии механических повреждений. Общий 

ресурс работы УСВ составляет не менее 75000 часов. 


