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 В работе приведен обзор методов расчета технологических схем, 

представлены математическая модель и алгоритм оптимизации технологи-

ческих процессов обогащения для достижения максимального выхода сум-

марного концентрата планируемой зольности по трем машинным классам. 

  

 При управлении технологией гравитационного разделения необходимо 

знать плотности разделения, при которых достигается максимум критерия оп-

тимальности. В качестве критериев используются следующие технико-

экономические показатели:  

1. Выход суммарного концентрата планируемой зольности, рассчитывае-

мой с погрешностью 0.05 %.  

2. Выход суммарного концентрата, зольность которого должна быть 

меньше заданной. 

3. Величина прибыли, рассчитываемая от реализации суммарного концен-

трата планируемой зольности; 

4. Величина прибыли, рассчитываемая от реализации суммарного концен-

трата, зольность которого равна или меньше заданной с учетом цены за 1 т 

суммарного концентрата, зависящей от качества. 

 Для 1 варианта проведена сравнительная оценка сходимости техноло-

гических показателей переработки (выход и зольность суммарного концентр-

ата), рассчитанных по реальному и синтезированному фракционному соста-

вам. Кроме того, определены плотности разделения в тяжелосредных сепара-

торах и отсадочных машинах, при которых достигается максимальный выход 

суммарного концентрата планируемой зольности.  

 К критериям оптимальности могут быть отнесены технологические по-

казатели: производительность по исходному материалу, поступающему на 

переработку; количество произведенной продукции с учетом качества; себе-

стоимость; удельные капитальные затраты и др.   

 Многие авторы используют для своих математических моделей в каче-



 
 

 

стве критерия оптимизации максимальный выход суммарного концентрата 

заданной зольности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Ограничение по зольности обусловлено 

требованиями к товарному продукту. Однако, как показано в работах [8, 9], 

если рассчитать максимальный выход суммарного концентрата для планиру-

емой зольности, то выручка от реализации такого количества и качества кон-

центрата не всегда будет максимальной. Это зависит от условий реализации 

угольных продуктов и ценообразования при соблюдении требований по каче-

ству выпущенной продукции. 

 При определении технологических показателей переработки, при кото-

рых получается максимальная выручка от реализации суммарного концентра-

та, для шихты и технологической схемы ЦОФ «Кузбасская» в работе [9] по-

казан расчет ожидаемых максимальных выходов концентрата для зольностей, 

изменяющихся от 6.0 до 8.0 %. Такой диапазон зольностей выбран потому, 

что плановая зольность концентрата для принятого состава шихты равна 7.0 

%. Потребителю допустимо отгружать концентрат, зольность которого не 

превышает 7.9 %.  

 Полученные результаты позволили установить, что для принятых ис-

ходных данных технологический процесс целесообразно вести, когда сум-

марный концентрат имеет зольность 7.7 %, что соответствует выходу 83.0 %, 

отпускной цене 62.83 руб./т и выручке от реализации 391.12 млн. руб./т. Если 

же выделять суммарный концентрат зольностью 7.0 %, то будут потери при-

были за счет снижения выхода продукции, хотя при этом отпускная цена и 

качество концентрата - выше. Допускать получение концентрата зольностью 

более 7.7 % также нецелесообразно, т. к. падает выручка от реализации про-

дукции. 

 Анализ работы действующих углеобогатительных фабрик показывает, 

что в настоящее время при расчете с потребителями встречаются и другие 

условия образования цен на продукты переработки: 

 договорные цены за 1 т угольного концентрата или сортового топли-

ва. При этом в условиях договора указывается только величина предельной 

максимальной зольности продукции, превышать которую предприятие-

производитель не имеет права; 

 при экспортных поставках угольных продуктов в условиях договора 

устанавливаются договорные цены, учитывающие теплоту сгорания, содер-

жание влаги и серы. 

Применяемые в мировой и отечественной практике современные тех-

нологии обогащения коксующихся углей можно обобщить и выделить основ-

ные: 

 рядовой уголь перед гравитационным разделением классифицируется 

по двум или трем машинным классам: 13(20)–100(150); 0.5(12)–13(20) и         

0–0.5(12) мм; 

 переработка крупного класса проводится в отсадочных машинах или 

тяжелосредных сепараторах; 



 
 

 

 мелкий класс обогащается отсадкой или в тяжелосредных гидроцик-

лонах; 

 шлам может перерабатываться как на винтовых сепараторах, так и 

флотацией. 

 Для варианта реализации концентрата, учитывающего качество, разра-

ботан алгоритм, блок-схема которого представлена на рисунке.  Алгоритм 

позволяет определять плотности разделения, при которых достигается мак-

симизация функции цели. Алгоритм учитывает эффективность грохочения на 

классифицирующем грохоте, уровень шламообразования и эффективность 

обогащения в гравитационных аппаратах и флотационных машинах. 

 Математическая модель алгоритма. Для схемы обогащения коксую-

щихся углей по трем машинным классам 13–100 мм (тяжелосредная сепара-

ция), 0.5–13 мм (гидравлическая отсадка) и 0–0.5 мм (флотация) разработан 

метод оптимизации расчета технологических показателей. В общем виде суть 

метода определяется математической моделью в виде выражения: 
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Блок-схема алгоритма расчета макси-



 
 

 

где М  множество индексов; Ad
t  

планируемая зольность суммарного концентрата; E= 0.05 %  (величина аб-

солютного отклонения расчетной зольности от планируемой), Ad
R  расчетная 

зольность суммарного концентрата, определяемая из формулы 

    Ad
R =(i Ad

i  Ф(xi)+j Ad
j× ×Ф(xj)+k Ad

k)/(i Ф(xi)+j× ×Ф(xj)+ k), 

где i, A
d

i; j, A
d

j; k, A
d

k – соответственно, выход и зольность концентратов, по-

лучаемых в тяжелосредных сепараторах, отсадочных и флотационных маши-

нах, значения которых рассчитываются для намечаемых плотностей разделе-

ния, изменяющихся от 1.24 до 1.80 г/см3 (шаг 0.02 г/см3), с учетом эффектив-

ности классификации, дополнительного шламообразования и эффективностей 

обогащения и обезвоживания для принимаемой технологической схемы. 

 Следующим этапом является определение возможности получения от-

вальной породы, без выделения промпродукта. Для этого в памяти ЭВМ фик-

сируются плотности разделения, при которых достигается максимальный вы-

ход суммарного гравитационного концентрата и по этим же плотностям рас-

считывается зольность породы.    

 Если расчетная зольность породы, получаемой в сепараторе или отса-

дочной машине, превышает 75 %, то промпродукт нет смысла выделять, и 

процесс вычислений на этом прекращается. 

 В противном случае плотность разделения увеличивается на 0.02 г/см3, 

и определяются выход и зольность породы. Как только расчетная зольность 

породы в каком-либо машинном классе достигает более 75 %, фиксируется 

плотность разделения, и вычисления заканчиваются. Если расчетная золь-

ность породы так и не достигнет требуемой величины, за намечаемую высо-

кую плотность разделения принимается значение 1.80 г/см3.  

Описание блок-схемы алгоритма. 

1. Расчет ситового и фракционного составов шихты с учетом дробления 

крупного класса и истирания. 

2. Определение выхода и зольности продуктов подготовительного гро-

хочения. 

3.  Ввод значения требуемой зольности суммарного концентрата Ad
t. 

Расчет операции обогащения в тяжелых средах, начиная с плотности разделе-

ния 1.24 г/см3 и шагом 0.02 г/см3. 

4. Расчет обезвоживания концентрата. 

5. Проверка условия Аd
к(13-100)  Ad

t + 2.5, где Аd
к(13-100) – зольность обез-

воженного на грохоте концентрата. 

6. Печать результатов расчета. 

7. Определение минимально возможной зольности концентрата класса 

13100 мм. 

8. Расчет выхода и зольности концентрата отсадки, начиная с плотности 

разделения 1.24 г/см3 и шагом 0.02 г/см3 с учетом погрешности разделения. 

9. Расчет обезвоживания концентрата в багерзумпфе и центрифуге. 

10. Проверка условия Аd
к(0.5 -13)Ad

t+2.5, где Аd
к(0.5-13) – зольность обезво-

женного концентрата отсадки. 

мального выхода суммарного концентрата  



 
 

 

11. Печать результатов расчета. 

12. Определение минимально возможной зольности концентрата отсад-

ки после обезвоживания. 

13. Расчет минимально возможной зольности суммарного концентрата 

Ad
Rmin. 

14. Проверка условия Ad
t<Ad

Rmin, если «Да», конец расчета, (получение 

концентрата  такой зольности невозможно). 

15. Если «Нет», внешний цикл (I=1, N), где N – количество вариантов      

получения концентратов тяжелой среды. 

16. Внутренний цикл (J=1, M), где M – количество вариантов получения       

концентратов отсадки. 

17. Расчет возможных вариантов получения суммарного концентрата       

зольностью, отличающейся от заданной на Е. 

18. Печать результатов. 

19. Определение величины максимального выхода суммарного гравита-

ционного концентрата намечаемой зольности Ad
t   Е. 

20. Проверка возможности выделения двух продуктов (без промпродук-

та), если расчетное значение зольности породы будет больше или равно за-

данному. Если это условие не выполняется, вычисления   ведутся до тех пор, 

пока расчетная зольность не превысит заданную или пока плотность разделе-

ния не станет равной 1.80 г/см3. 

21. Печать результатов расчета. 

 Метод позволяет более точно, чем способ Рейнгардта [1], определять 

выход суммарного угольного концентрата без предварительного расчета тео-

ретического баланса. 

 Метод моделирования и оптимизации технологии гравитационного 

обогащения может для сепараторов и отсадочных машинах определять плот-

ности разделения, при которых достигается максимальный выход суммарного 

угольного концентрата планируемой зольности. 
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