
 

Автоматизированная система управления группой 

центробежных концентраторов  
 

Центробежные концентраторы используются в промышленности для гравитационно-

центробежного обогащение измельченных руд или песков, содержащих тонкие и мелкие частицы 

свободных драгоценных металлов или других минералов с большим удельным весом.  
 

Центробежные концентраторы применяются  
 

 при отработке технологий извлечения драгоценных металлов и тяжёлых минералов из руд, 

россыпей и техногенных месторождений; 

 для доводки концентратов обогатительных оборудования на обогатительных фабриках; 

 в технологических линиях обогатительных установок и фабрик;  

 в геологоразведочных работах, в составе обогатительных установок, при проведении валового 

опробования;  

 для сокращения концентратов, полученных с более производительных центробежных 

концентраторов/ 

 

Предлагаемое решение позволяет управлять с общего пульта группой из 8-ми 

центробежных концентраторов iCON i350 или iCON i150   ( производства Sepro Mineral 

System,  Канада), используемых в составе технологической схемы ЗИФ для извлечения 

мелкого золота.  

Конструкция iCON  предусматривает наличие конусной чаши с рифлями, при вращении 

которой центробежная сила прижимает тяжелые частицы (в том числе золото) к стенкам чаши, где 

они оседают между рифлями. Одна из главных технических проблем центробежных 

концентраторов заключается в том, что центробежные силы осаждают в рифли не только золото, 

но и прессуют частицы других минералов и пород. Если не принимать никаких мер, то рифли 

быстро заполняются породой, стенки чаши становится практически гладкими и процесс 

накопления тяжелых минералов прекращается. Разрыхление постели между рифлями 

производится напорными струями воды, поступающими из отверстий в стенках чаши. 

 

 Рис. 1 Центробежный концентратор iCON i350 
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                                              Характеристики концентратора iCON i350 

Производительность по твердому 10 т/ч (до 15 т/ч) 

Производительность по пульпе (Max) 30 м^3/ч, 132 USGPM 

Плотность пульпы 5% до 65% по твердому 

Максимальный размер твердых частиц 2.5 мм 

Площадь концентрации см^2 0.23 м^2 

Диапазон силы G 100 до 150 G (37 до 45 Гц.) 

Вес оборудования 415 кг 

Размеры 0.98м x 0.98м x 1.43м (Д х Ш х В) 

Мощность электродвигателя 5 л.с., 3.7 кВт 

Требования к электропитанию 220-380 В, 3 фазы, 50 или 60 Гц 

Расход технологической воды 3 до 5 м^3/ч., 13 до 22 USGPM 

Давление технологической воды 10 до 20 psi 

Время промывки 60 до 90 секунд 

Объем концентрата за цикл 3 до 6 килограмм 

ЧРП, включая плавный пуск входит в комплект 

 

Центробежные концентраторы iCON350 и  iCON150 предлагаются поставщиком 

оборудования только с ручным управлением разгрузкой гравиаконтцентрата. С целью исключения 

влияния человеческого фактора на процесс гравитационного обогащения нами была разработана 

система автоматизированного управления концентраторами, которая позволяет заменить ручной 

труд и повысить точность выдерживания параметров гравитационного обогащения, а также 

исключить нарушение последовательности действий в операциях съема концентрата и запуск 

концентратора в работу. Данная система позволяет применять iCON350 на фабриках с 

автоматическим технологическим управлением процесса обогащения.  

 

 
Рис. 2 Структурная схема АСУ группы центробежных концентраторов iCON 

 

Каждый центробежный концентратор управляется независимо от других с помощью своего 

локального моноблочного программируемого логического контроллера (ПЛК) для автоматизации 
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малых систем (дискретные и аналоговые входы/выходы на борту) по циклограмме представленной 

ниже (Таблица 1).  

Все ПЛК объединены в сеть с помощью помехозащищенного последовательного сетевого 

интерфейса RS-485 и осуществляют обмен информации по протоколу Modbus в режиме Slave. Для 

отображения информации и управления концентраторами используется сенсорный панельный 

контроллер  (СПК) с экраном 10”, одновременно выполняющий функции Master Modbus.  

Алгоритмы управления обеспечивают своевременное переключение как запорно-

регулирующей арматуры подачи пульпы и технологической воды, так и режимов работы 

электропривода концентраторов. В системе предусмотрено цифровое ПИД-регулирование расхода 

орошающей воды. Коэффициенты цифрового ПИД-регулятора подбираются с помощью 

математического моделирования центробежного концентратора. 

 

   Циклограмма работы центробежного концентратора                                Таблица 1 

 
№ 

ша-

га 

Стадия Состояние 

ДВИГАТЕЛЯ 

Состояние 

питания 

(пульпа) 

Состояние 

воды на 

СМЫВ 

Давление 

воды на 

ОРОШЕНИЕ 

Сле-

дую-

щий 

ШАГ 

Возмож-

ность 

преры-

вания на 

этом 

шаге 

Возмож-

ность 

ОСТА-

НОВА 

после 

этого 

шага 
0 ОСТА-

НОВ 
- 

Стоп 

- 
Закрыто 

- 
Закрыто 

- 

 P=0 Закрыто 

1 - - 

1 ПУСК  

 Стоп 

  Закрыто    

Закрыто 

  

P=P_nom 

2 - + 

2 ПУСК 
 

Высокая скорость 

  Закрыто    

Закрыто 

 

 P=P_nom 

3 - + 

3 РАБОТА  

Высокая скорость 

 

Открыто 

   

Закрыто 

 

 P=P_nom 

4 + - 

4 СЪЕМ  

Высокая скорость 

 

Закрыто 

   

Закрыто 

 

 P=P_nom 

5 - - 

5 СЪЕМ  

Низкая скорость 

  Закрыто    

Закрыто 

 

 P=P_nom 

6 - - 

6 СЪЕМ  

Низкая скорость 

  Закрыто    

Закрыто 

  

P=P_min 

7 - - 

7 СЪЕМ  

Низкая скорость 

  Закрыто  

Открыто 

  

P=P_min 

8 - - 

8 СЪЕМ  

Низкая скорость 

  Закрыто  

Закрыто 

  

P=P_min 

9 - + 

9 СЪЕМ  

Низкая скорость 

  Закрыто    

Закрыто 

  

P=P_nom  

10 - - 

10 СЪЕМ  

Высокая скорость 

  Закрыто    

Закрыто 

 

 P=P_nom 

3 - - 

11 РЕЗЕРВНАЯ СТАДИЯ 
12 РУЧНОЙ 

РЕЖИМ 
 

Стоп 

 

Открыто 

 

Открыто 

  

Открыто 100% 

- - - 

 

Продолжительность каждого шага, значения P_nom, P_min определяется в соответствии с 

технологическими требования для конкретного концентратора, и устанавливаются оператором 

перед запуском системы. Продолжительность 12-ого шага “РУЧНОЙ РЕЖИМ” означает время, 

через которое на него произойдет переход после 0-шага “ОСТАНОВ” в случае, если “РУЧНОЙ 

РЕЖИМ” был инициирован оператором. 

При необходимости циклограмма (последовательность шагов, наименование стадий, 

состояние исполнительных механизмов на каждом шаге и пр.) могут быть изменены оператором. 

Поддержания значения давления воды на орошение (P_nom, P_min) осуществляется с 

помощью алгоритма цифрового ПИД-регулирования.  
                                                           TN 

                               Y=KP*(e(t)+1/TN*∫ e(t)+TV* de(t)/dt),  
                                                    0  
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 где e(t) – сигнал ошибки, а Y – управляющее воздействие. 

 

Коэффициенты КP (коэффициент передачи), TN (постоянная интегрирования в ms) и TV 

(постоянная дифференцирования в ms) подбираются эмпирически и задаются оператором перед 

запуском системы.  

Предусмотрено использование двух наборов коэффициентов соответственно для 

поддержания P_min, P_nom.  

 

Каждый концентратор имеет локальный кнопочный пульт управления, состоящий из трех 

кнопок. 

Управление концентраторами также может осуществляться с помощью сенсорного экрана 

центрального СПК. На Рис.3 показано состояние и параметры центробежных концентраторов, 

когда в системе работает только 2 центробежных концентратора. В представленном решении 

можно подключить до 8 концентраторов iCON350. 

 

 
Рис. 3 Главный экран СПК 

 

Активными точками на Главном экране являются номера концентраторов. Касание номера 

концентратора приводит к переходу на экран Мнемосхемы процесса работы соответствующего 

концентратора (Рис.4). 

На экране Мнемосхема (Рис.4) расположены следующме функциональные элементы: 

 Кнопка Пуск служит для запуска работы по циклограмме из стадии Останов.  

 Кнопка Cтоп служит для останова работы по циклограмме.  

 Кнопка Съем служит для ручного прерывания циклограммы на стадии Работа по инициативе 

оператора.  

 Кнопка Возврат служит для возврата на  Главный экран. 

 Кнопка Параметры служит для перехода в Экран Параметры (3.2.3) (для изменения 

параметров ПЛК150, управляющего концентратором, выбранным в окошке Номер текущего 

концентратора). 

 Чекбокс  Сброс RS-485 служит для активации режима периодического сброса  ошибки 

Modbus. Это необходимо для автоматического восстановления связи по интерфейсу Modbus  

с центральным СПК в случае возникновения случайных сбоев. 
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Рис. 4 Экран Мнемосхема 

 

При переходе на экран Параметры СПК выполняет загрузку текущих значений параметров 

из ПЛК, управляющего концентратором, выбранным в окошке Номер текущего концентратора 

экрана Мнемосхема.  

Экран Параметры служит изменения параметров ПЛК, управляющего концентратором, 

выбранным в окошке Номер текущего концентратора экрана Мнемосхема.  

 

 
Рис. 5 Экран Параметры 

 

Доступны следующие функции: 

 Настройка циклограммы 

 Установка коэффициентов цифрового ПИД регулятора 

 Установка заданных значения P_min  P_max (оно же P_nom) 

 Установка значения (в секундах) Таймаута (Секунд до останова) перехода в стадию 

ОСТАНОВ при попадании питания ПЛК. 
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Программирование контроллеров осуществлялось с использованием профессиональной 

системы программирования ПЛК – CODESYS (v.2 и v.3). Схема электрических соединений 

представлена на рисунке ниже.  

 

 

 


