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Аннотация: отличительными особенностями технологического процесса 

измельчения с точки зрения управления являются большая инерционность объ-

екта управления; большое количество и случайный характер возмущающих воз-

действий; невозможность прямого измерения переменных состояния и пара-

метров системы. В данной работе рассмотрена постановка задачи, связанная 

с требованиями, предъявляемыми к процессу измельчения. 
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Современное горно-обогатительное производство представляет собой 

сложный комплекс целенаправленно организованных технологических процес-

сов, обеспечивающих выполнение пяти основных стадий: транспортировки и 

складирования добытой руды; рудоподготовки; обогащения; обезвоживания и 

сушки; складирования и отгрузки готовой продукции (рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

СЫРЬЕ

Дробление и

грохочение

Измельчение и

классификация

Процессы рудоподготовки

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Обезвоживание и сушка

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

 

Рис. 1 Обобщенная технологическая схема  

горно-обогатительного производства 

 

Особое место в общей структуре горно-обогатительного производства зани-

мают процессы рудоподготовки как наиболее энергоемкие и трудоемкие про-

цессы, включающие в себя несколько стадий дробления и грохочения, а также 

стадию измельчения [1]. Распределение удельных (на 1 тонну перерабатываемой 

руды) энергозатрат по стадиям рудоподготовки представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение удельных энергозатрат по стадиям рудоподготовки 

 
Крупное  

дробление 

Среднее  

дробление 

Мелкое  

дробление 
Измельчение 

Энергозатраты, 

кВт·ч/т 
0,241 0,245 0,778 11,458 
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К качеству продуктов рудоподготовки (исходному материалу процессов 

обогащения) предъявляются все более высокие требования. Поэтому от эффек-

тивности процесса измельчения зависит работа всей технологической цепи обо-

гатительной фабрики. 

Одно из главных требований, предъявляемых к процессу измельчения, – 

максимальная производительность измельчительных агрегатов (90–95% всех 

расходов на измельчение зависят от производительности мельниц). Эти расходы 

изменяются обратно пропорционально изменению производительности мель-

ниц. 

Повышение эффективности функционирования технологических процессов 

формирует новые требования к системам управления, в т.ч. автоматизирован-

ным, превращая их в многоцелевую структуру с широкими возможностями, 

обеспечивающими прогнозирование и принятие научно обоснованных реше-

ний [2]. 
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