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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В горноперерабатывающей промышленности общим 

фактором неопределённости в производстве является неопределённость качества материала 

(исходного сырья, промежуточного продукта и конечного продукта) в процессе переработки 

(далее – ПП). Эта неопределенность сказывается на эффективности функционирования 

промышленного предприятия и качестве конечного продукта. Трудности принятия решений для 

задач управления процессом переработки возникают в связи с нечеткой информацией о качестве 

материала; сложностью построения моделей и алгоритмов управления, базирующихся на точных 

математических методах; проблемами применения методологии и инструментария учёта 

человеческого фактора в непредвиденных нештатных ситуациях. 

В рамках диссертации рассматривается класс процессов переработки 

горноперерабатывающей промышленности, характеризующийся: 

 дискретно-непрерывным потоком переработки материала; 

 неопределённостью информации о свойствах материала; 

 изменениями во времени свойств материала в различных узлах ПП; 

 распределённостью в пространстве локальных систем управления аппаратами ПП; 

 отсутствием (полным или частичным) в темпе протекания ПП системы измерения 

свойств материала; 

 неопределённой зависимостью управления локальными системами от данных о 

свойствах перерабатываемого материала. 

Мировой опыт свидетельствует, что в таких условиях наиболее эффективным путем 

повышения качества и снижения себестоимости выпускаемой продукции является комплексное 

управление ПП с использованием современных методов обработки информации при 

интеллектуальном, оптимальном и адаптивном управлении процессом переработки. В 

современной промышленности важную роль в управлении ПП играет эксперт-технолог (см. 

Рисунок 1). Используя свой опыт, он определяет возможное изменение качества поступающего 

материала или наличие форс-мажорной ситуации в производственной цепи в ходе переработки, 

в результате чего принимается решение об изменении режимов работы оборудования. Знания, 

включающие основные эмпирические принципы принятия управленческих решений технологом, 

являются основой для системы управления ПП. Представляет интерес применение методов 

поддержки принятия решений и рассмотрение задач контроля и управления производством в 

перерабатывающей промышленности с учетом данных о качестве материала с общесистемных 

позиций при динамической корректировке параметров работы оборудования. В связи с тем, что 

ПП характеризуется нестационарностью, инерционностью, запаздыванием, случайными 

возмущениями, нечёткой и неполной информацией, научная проблема состоит в несовершенстве 
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методов поддержки принятия решений при управлении крупным перерабатывающим 

предприятием.  

Современные методы цифрового производства, обработки данных и моделирования 

позволяют использовать программный инструментарий извлечения, представления, обработки и 

формирования объективных баз знаний, создавать имитационные модели. Исключение эксперта-

технолога из непосредственного участия в управлении ПП за счёт проблемно-ориентированных 

систем управления и предоставление ему возможности развития и адаптации системы является 

одним из факторов перспективности темы. Таким образом, актуальность исследования 

определяется необходимостью разработки информационно-аналитического инструментария 

поддержки принятия решений при управлении ПП в условиях нечёткой и неполной информации 

о качестве материала на каждом этапе переработки.  

Степень разработанности темы. Многие работы отечественных и зарубежных ученых 

посвящены вопросам применения нечеткой логики в управлении качеством ПП в медицине, 

химической, горной промышленности, агропромышленности, энергетике, электронике и других 

отраслях. Исследованиями в области нечеткой логики во всем мире занимаются тысячи ученых 

и инженеров, по этой тематике опубликованы сотни книг, десятки тысяч статей, издается более 

40 научных журналов. Неоценимый вклад в развитие концепции нечеткой логики внесли Л. Задэ, 

А. Кофман, Д.А. Поспелов, E.H. Mamdani, Р. Беллман, А.В. Леоненков, L.P. Holmblad, J.J. 

Osregaard, B. Kosko, А.Н. Аверкин, Ю.Г. Евтушенко, В.Н. Добрынин, С.В. Ульянов, Б.Н. Петров 

и многие другие. 

В результате выполненного анализа научно-методической литературы, научных статей и 

монографий базой для диссертационного исследования стали результаты работ в области теории 

систем и систем интеллектуального управления многих исследователей, среди которых работы 

Б.Н. Петрова, Рыжова А.П., Абросимова В.К., Райкова А.Н., Мешалкина В.П., Мошева Е.Р., 

Кантюкова Р.А., Гимранова Р.К., Хорошевского В.Ф., Кузнецова О. П., Резчикова А.Ф. и др. 

Объект исследования – процесс принятия управленческих решений в производственных 

системах, функционирующих в условиях неопределённости информации о качестве 

перерабатываемого материала. 

Предмет исследования – методы и алгоритмы обработки данных, идентификации и 

поддержки принятия решений в условиях неопределённости информации о качестве 

перерабатываемого материала. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы методы 

системного анализа, теории управления и принятия решений, теории нечётких множеств и 

многоагентных систем управления; для проектирования агентной системы принятия решений – 

методы объектно-ориентированного и структурного проектирования; для разработки 
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имитационной модели – дискретно-событийный и агентный подходы к имитационному 

моделированию. 

Целью диссертационного исследования является повышение эффективности процесса 

принятия управленческих решений в производственных системах, функционирующих в 

условиях неопределённости информации о качестве перерабатываемого материала за счет 

разработки информационно-аналитического инструментария поддержки принятия решений. Под 

эффективностью понимается объем производимого сырья в тоннах на заданном интервале 

времени.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ процессов принятия решений при управлении ПП в условиях 

неопределенности информации о качестве материала, исследовать существующие методы 

оценки качества материала экспертами-технологами. 

2. Выполнить обзор и анализ современного состояния исследований в области систем 

поддержки принятия решений при управлении ПП в условиях неопределённости 

информации о качестве перерабатываемого материала. 

3. Разработать модели и методы поддержки принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности информации о качестве перерабатываемого материала. 

4. Выполнить проектирование и разработать программное обеспечение, реализующее 

предложенные методы обработки информации. 

5. Осуществить настройку параметров нечёткой модели процесса переработки для 

установления соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её 

прообраза и провести экспериментальные исследования для обоснования эффективности 

предложенных методов, алгоритмов и моделей. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод настройки параметров нечёткой модели процесса переработки для установления 

соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её прообраза, 

который обеспечивает максимальную меру близости состояния модели к состоянию 

процесса. 

2. Алгоритм определения типа и параметров функции принадлежности нечёткого 

измерителя, позволяющий найти функцию принадлежности (тип функции и ее 

параметры), для которой мера различия от таблично заданной экспертами функции 

минимальна. 

3. Хрономодель процесса переработки, позволяющая формировать упреждающие 

управляющие воздействия с учетом информации об изменении качества поступающего 

материала в каждом узле технологической сети процесса переработки. 
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4. Модель агентного принятия решения, позволяющая совместно агентами осуществлять 

выбор локальных режимов работы, при которых общий показатель эффективности 

процесса переработки будет максимальным. 

5. Система поддержки принятия решения в условиях неопределённости информации о 

качестве перерабатываемого материала. 

Научная новизна работы заключается в том, что:  

1. Предложена хрономодель процесса переработки, отличающаяся от существующих 

способом оценки информации о качестве потока материала в технологической сети, на 

основе которого формируется цифровой портрет движения потоков материала с учетом 

объемов и качества. Для оценки информации используется нечеткая система оценки, 

представляющая собой параметрическую продукционную базу знаний (п. 2, 4, 8 паспорта 

специальности 05.13.01). 

2. Впервые разработан метод настройки параметров нечёткой модели процесса переработки 

для установления соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её 

прообраза, который отличается алгоритмом определения близости состояния модели и 

состояния процесса, где для оценки близости используется коэффициент сходства (п. 6, 8 

паспорта специальности 05.13.01). 

3. Создан алгоритм определения типа и параметров функции принадлежности нечёткого 

измерителя, который отличается способом определения близости функции 

принадлежности таблично заданным экспертным правилам. Данный способ 

характеризуется тем, что при изменении экспертной таблицы, производится изменение 

параметров или класса функции (п. 6, 8 паспорта специальности 05.13.01).  

4. Предложенная модель многоагентной системы поддержки принятия решения для 

управления процессом переработки отличается алгоритмом локального и глобального 

взаимодействия агентов (п. 9, 10 паспорта специальности 05.13.01). 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке новых и совершенствовании 

существующих методов и средств анализа, обработки информации и управления процессом 

переработки в условиях неопределённости информации о качестве перерабатываемого 

материала. Содержащиеся в диссертационной работе анализ, выводы и предложения могут быть 

использованы для разработки систем поддержки принятия решения при управлении 

производством в перерабатывающей промышленности. 

Практическая значимость работы состоит в разработанном программном обеспечении, 

реализующем предложенные алгоритмы и модель. Разработаны «Программа определения 

коэффициента сходства состояния модели и объекта исследования» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019613902 от 26.05.2019г.), «Программа 
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нечеткого измерения качества продукта и процесса обогащения» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019613901 от 26.05.2019г.), «Программа 

агентного принятия эффективного решения в управлении процессом переработки железной 

руды» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019613900 от 

26.05.2019г.), «Программа моделирования процесса переработки железной руды» (свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019614064 от 26.05.2019г.) 

Результаты научных исследований были представлены на конкурсе инновационных 

проектов в сфере машиностроения «ТЕХНОСТАРТ» в 2015 году и получили высокую оценку – 

проект стал финалистом конкурса в номинации «Новые технологии для машиностроения».  

Апробация результатов. Результаты проведенных экспериментов на материалах, 

полученных АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (далее – СГОК) подтвердили 

экспертные оценки о возможности увеличения объемов перерабатываемого материала. 

Отмеченные факторы позволят дополнительно получить прибыль СГОК порядка 32 миллионов 

долларов в год. По представленным материалам АО «Стойленский горно-обогатительный 

комбинат» разработана хрономодель процесса обогащения материала дробильно-

обогатительной фабрики. Модель и результаты экспериментов с нею стали основанием для 

формирования технико-коммерческого предложения на разработку ИЭСУ ППОК 

(Интеллектуальной экспертной системы управления процессом переработки, обучения и 

контроллинга). На разработанные метод и алгоритм принятия решений получен акт о внедрении 

от АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат». 

Результаты диссертационного исследования были внедрены ООО «Научно-

технологический парк «Дубна» в рамках проектов для АС «Оборот» ОАО «РЖД» и АС 

«Балансовая модель по цветным, драгоценным металлам и сере» ОАО «ГМК «Норильский 

никель». 

Основные результаты работы используются в дисциплинах «Современные проблемы 

системного анализа и управления», «Моделирование систем», «Моделирование 

информационных процессов», «Теория систем и системный анализ» государственного 

университета «Дубна». 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов основывается на 

корректном использовании методов системного анализа, теории нечетких множеств и методов 

моделирования; результаты вычислительных экспериментов, полученные с помощью 

разработанной модели, соответствуют результатам натурных экспериментов, предоставленных 

специалистами СГОК. 

Личный вклад соискателя заключаются в том, что все изложенные в диссертационной 

работе результаты исследований получены либо соискателем лично, либо при его 
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непосредственном участии. Автором выполнен комплекс работ, включающих формулирование 

цели и задач исследования, обоснование методики проведения исследования, а также анализ 

результатов научных исследований и тенденций совершенствования теории и практики принятия 

решений для управления ПП в условиях неопределенности. Сформулированы защищаемые 

научные положения. Осуществлена реализация результатов диссертационного исследования при 

выполнении проектных работ и организации учебного процесса в рамках подготовки 

обучающихся по специальностям 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств», 27.04.03 «Системный анализ и 

управление». 

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на следующих 

научных конференциях: V Международная научно-практическая конференция «Современные 

концепции научных исследований», Россия, г. Москва, 29-30 августа 2014 г., Международная 

мультидисциплинарная конференция «Актуальные проблемы науки ХХІ века», г. Москва 30 

января 2016 года., Международная мультидисциплинарная конференция «Актуальные проблемы 

науки ХХІ века», г. Москва 30 января 2016 года., Всероссийский семинар с международным 

участием «Искусственный интеллект, когнитивное моделирование и интеллектуальная 

робототехника», г. Дубна, 13-17 мая 2019. 

Публикации. По теме диссертации издано 16 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ и 1 работа в зарубежных изданиях, индексируемых в базе 

научного цитирования Scopus. По результатам работы созданы 4 программных продукта, 

которые получили свидетельства о государственной регистрации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка из 118 наименований и 10 приложений. Общий объём работы стр. 

311, из них основного текста – 152 стр. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной автором темы исследования, 

поставлены цель и задачи исследования, определяются методы исследования, сформулированы 

достигнутые результаты, приводятся положения, выносимые на защиту.  

В первой главе проведен анализ процессов принятия решений при управлении ПП в 

условиях неопределенности информации о качестве материала, исследовать существующие 

методы оценки качества материала экспертами-технологами. Выполнен обзор и анализ 

современного состояния исследований в области систем поддержки принятия решений при 

управлении ПП в условиях неопределённости информации о качестве перерабатываемого 

материала. Сформулированы характеристики рассматриваемого в работе класса процессов 

переработки; сформулированы задачи диссертационного исследования, направленные на 
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повышение эффективности поддержки принятия решения при управлении процессом 

переработки за счет разработки информационно-аналитического инструментария. 

Вторая глава посвящена описанию разработки информационно-аналитического 

инструментария поддержки принятия решений при управлении ПП в условиях неопределённости 

информации о качестве перерабатываемого материала. В рамках данного обеспечения 

представлена технологическая сеть процесса переработки; нечеткая система оценки свойств 

материала, оценки качества ПП и принятия решений агентами; модели БД и БЗ системы 

поддержки принятия решения для управления ПП; алгоритм определения типа и параметров 

функции принадлежности нечёткого измерителя для экспертной таблицы; хрономодель процесса 

переработки; метод настройки параметров нечёткой модели процесса переработки для 

установления соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её прообраза; 

модель агентного принятия решения. 

В третьей главе описана реализация предлагаемого информационно-аналитического 

инструментария поддержки принятия решения для управления процессом переработки на 

примере процесса обогащения железорудного концентрата. 

В четвертой главе приведено описание разработанной имитационной модели процесса 

обогащения железной руды. Осуществлена с помощью разработанного метода настройка 

параметров нечёткой модели процесса переработки и данных о состоянии единиц оборудования, 

полученных из действующей системы управления. Приведены результаты экспериментов с 

моделью процесса обогащения железорудного концентрата за счет применения разработанного 

инструментария поддержки принятия решения промышленное предприятие может получить 

прибыль порядка 32 миллионов долларов в год. 

В заключении диссертации приводятся основные научные и прикладные результаты, 

полученные в процессе выполнения диссертационной работы, и выделяются возможные 

направления дальнейших исследований. 

В приложениях приведены: разработанные база правил агентов и нечеткие модели 

управления оборудованием процесса обогащения; компоненты разработанной имитационной 

модели; исходные данные и результаты проведенных экспериментовс моделью; оценка эффектов 

от внедрения результатов диссертационного исследования и акты внедрении результатов 

научного исследования. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Влияние качества исходного материала на качество процесса 

переработки и конечной продукции 

Сырье – один из важнейших элементов производства, влияющих на технологию и 

качество продукции. От обеспечения сырьем и его качества зависит эффективность работы 

промышленности. Сырье – это предмет труда, претерпевший известное изменение в процессе его 

добычи или производства. Так, вискозное волокно, полученное из древесины, является сырьем в 

текстильной промышленности; добытая железная руда – сырьем в металлургической 

промышленности и т. д. 

Качество материала – это совокупность его технологических, физических и химических 

свойств, обеспечивающих высокий уровень технологического процесса и качества выпускаемой 

продукции.  

Вид и качество материала предопределяют режим работы и производительность 

оборудования, характер технологии, влияют на качество и себестоимость выпускаемой 

продукции [76]. 

Опубликовано большое количество отечественных и зарубежных исследований, 

посвященных влиянию качества материала на качество ПП и конечного продукта. 

По словам Асадовой М.Г., Новиковой О.А. [10]: «Выход и качество готовой продукции 

при переработке овсяной крупы в хлопья в значительной степени зависит от качества исходного 

сырья. Насколько сильно влияет качество материала на основные показатели крупы, выяснялось 

в процессе исследований.». «Исследования включали: анализ используемого зерна овса, его 

дальнейшую переработку в недробленую овсяную крупу и получение из неё хлопьев, не 

требующих варки. Варианты отличались между собой исходным качеством зерна овса. 

Технология производства крупы и хлопьев была одинаковая. 

Результаты анализа качества зерна овса по вариантам исследований имели отличия по 

всем показателям. Качество зерна первого варианта было выше всех остальных партий и 

отвечало требованиям первого класса, зерно второго варианта не прошло в первый класс из-за 

низкой натуры зерна, но соответствовало требованиям второго класса. Зерно третьего варианта 

уступало по качеству первым двум партиям, не прошло в категорию второго класса по таким 

показателям качества как натура зерна и содержание сорной примеси, и относилось к третьему 

классу крупяного зерна.» 
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В работе С.А. Шелест, А.С. Марков, В.Ф. Матюшенко авторы проводят исследование 

влияния качества молока на показатели производства и реализации сыров крупнейших 

предприятий Республики Беларусь, приводится структурная схема элементарной 

микроэкономической системы (см. ниже, которая отражает влияние качества материала на 

основные экономические показатели предприятия), построены однофакторные 

эконометрические модели влияния качества исходного материала [97]. Данная схема (см. 

рисунок 1) отражает как качество исходного материала оказывает влияние на основные 

экономические показатели предприятия. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема элементарной микроэкономической системы 

В работе Буканова А.С., Нуашева А.Н. «Влияние фракционного состава исходного 

материала на качество базовых масел» рассматривается проблема повышения качества нефтяных 

масел за счет повышения требований к четкости погоноразделения с целью получения узкой 

фракции материала [15]. 

Качество исходного материала имеет важнейшее значение и в горной промышленности. 

В работе С.Б. Васильев, И.И. Демченко «Повышение объективности оценки колебаний качества 

горной продукции» [21] авторы пишут: «Горная продукция (руда, уголь и т.п.), добываемая на 

карьерах и рудниках, шахтах и разрезах, служит сырьем для потребителей – обогатительных 

фабрик и комбинатов, металлургических заводов и тепловых электростанций. Качество горной 

продукции – многофакторная величина, так как о нем судят по совокупности показателей 

качества. Показателями качества руды являются: дробимость, влажность, содержание полезных 

и вредных компонентов, крупность вкрапленности и многие другие. Качество угля 

характеризуется такими показателями, как влажность, размолотоспособность, зольность, 

калорийность (теплотворная способность), выход летучих, химический состав золы и т.д. В 

каждом конкретном случае состав и число показателей качества могут быть различными. В этой 

роли выступают такие характеристики сырья, которые влияют на эффективность тех или иных 

технологических операций.». В статье авторы проводят исследование колебаний качества 

исходного материала – бородинского угля в партиях различной массы и приходят к следующим 
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выводам: «...анализ качества материала следует проводить по представительным пробам от 

партий сырья, массы которых равны единичной массе материала данного предприятия.» [21]. 

Таким образом, производства ряда отраслей промышленности перерабатывают исходное 

сырьё в конечный продукт в условиях неопределённости информации о качестве сырья, что 

оказывает значительное влияние на ПП. В связи с отсутствием прямых способов оценки качества 

материала огромную роль играют эксперты-технологи и базирующиеся на их опыте экспертные 

методы оценки качества. 

1.2 Роль экспертных оценок в поддержке принятия решений при 

управлении процессом переработки 

Оценка качества продукции с давних пор считается инновационным процессом. Он 

представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и складывается из 

взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате этого процесса 

появляется реализованное, использованное изменение – инновация. Для осуществления 

инновационного процесса большое значение имеет диффузия (распространение во времени уже 

однажды освоенной и использованной инновации в новых условиях или местах применения). 

Инновационный процесс имеет циклический характер. Учет этих моментов будет способствовать 

созданию гибких систем организации и управления качеством технологическим процессами [83]. 

Сначала экспертные методы использовались, в основном, для решения задач, связанных с 

прогнозированием в области науки и техники, а затем они стали применяться в других областях, 

в том числе при управлении качеством. Это связано с большим числом возникающих при этом 

виде управления противоречий, которые во многих случаях невозможно разрешить 

объективными методами. Экспертные методы также используют в случаях: 

 невозможности применения моделирования и описания управляемых объектов 

формализованными математическими способами; 

 отсутствия достаточно достоверной информации; 

 информационной неопределенности управляемых объектов; 

 разработки среднесрочных и долгосрочных прогнозов влияния законов и 

закономерностей на управление качеством; 

 существования тенденций развития управления качеством и рыночной среды; 

 наличия экстремальных ситуаций в управлении качеством [67]. 

В таких случаях непереоценимое значение приобретает использование 

профессионального опыта и сформированной на его основе интуиции специалистов-экспертов. 
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Экспертные методы оценки качества продукции могут использоваться при формировании сразу 

общей оценки (без детализации) уровня качества продукции, а также при решении многих 

частных вопросов, связанных с определением показателей качества чего-либо. Следовательно, 

экспертные методы применяются при: 

 общей (обобщенной) оценки качества продукции; 

 классификации оцениваемой продукции; 

 определении номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции; 

 определении коэффициентов весомости показателей качества продукции; 

 оценке показателей качества продукции органолептическим методом; 

 выборе базовых образцов и безразмерных значений базовых показателей качества; 

 определении итогового комплексного показателя качества на основе совокупности 

единичных и комплексных (обобщенных и групповых) показателей; 

 аттестации продукции и сертификации [40]. 

Экспертный метод оценки уровня качества продукции может быть использован, если 

качество невозможно оценить другими аналитическими или экспериментальными методами с 

большей точностью или с меньшими затратами [46]. 

Органолептические методы – методы определения значений показателей качества с 

помощью органов чувств. 

В органолептической оценке участвуют все пять органов чувств человека. В зависимости 

от используемых органов чувств и определяемых показателей качества органолептические 

методы подразделяется на пять подгрупп: визуальный, осязательный, обонятельный, вкусовой и 

аудиометод [65].  

Каждый из указанных органолептических методов осуществляется с помощью 

определенных органов чувств человека, при этом измеряются значения конкретных показателей 

качества (см. Таблица 1 – Обзор органолептических методов). 

Органолептическая оценка продукта – это обобщённый результат оценки его качества, 

выполненный с помощью органов чувств человека [60]. Особенно велико значение этой оценки 

для характеристики пищевых продуктов, в том числе: вина, чая, кофе, кондитерских товаров, 

табака и т. п. В ряде случаев органолептическая оценка может дать заключение о таких 

параметрах, как свежесть сырья, нарушения процесса производства гораздо быстрее, чем 

инструментальные методы. 

Нередко органолептические оценки в полиграфии для быстрой оценки качества печатного 

оттиска на лист добавляют элементы визуального контроля, в частности, поле баланса по серому, 

нониусные шкалы, кресты совмещения, структуры для обнаружения таких дефектов, как 

дробление и скольжение [26]. 
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Таблица 1 – Обзор органолептических методов 

Подгруппа 

органолептических методов 

Используемые 

органы чувств 
Органолептические показатели качества 

Визуальный метод – метод, 

основанный на восприятии 

внешнего вида и/или цвета 

объекта с помощью зрения 

[65]. 

Орган зрения – глаз внешний вид – общее зрительное ощущение, производимое продуктом; 

форма – соединение геометрических свойств (пропорций) продукта; 

цвет – впечатление, вызванное световым импульсом, определенное доминирующей длиной 

световой волны и интенсивностью, в том числе [9]: 

цветовой тон (оттенок) – определяется длиной волны видимой части спектра; 

насыщенность (чистота) – описывается понятиями: слабый, сильный, бледный, тусклый, 

насыщенный и т.д. (при смешивании хроматического и ахроматического цветов цветовой тон 

или оттенок определяется хроматическим цветом, а насыщенность – ахроматическим (серые тона 

не имеют насыщенности, а различаются по светлости); 

яркость (светлость) – характеризуется терминами: темный, светлый, яркий (имеется в виду его 

густота, не меняющая оттенок); зависит от фона, на котором рассматривается объект и яркости 

освещения [23]. 

состояние поверхности 

блеск – способность продукта отражать большую часть лучей, падающих на его поверхность в 

зависимости от гладкости поверхности продукта; 

прозрачность – свойство жидких продуктов, определяемое степенью пропускания света через 

слой жидкости определенной толщины [9]. 

целостность  

консистенция по физической структуре продуктов. Визуально можно определить жидкую, 

гранулированную, порошкообразную, мазеобразную, сиропообразную, твердую консистенции 

[23].  
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Продолжение Таблицы 1 

Осязательный метод – метод, 

основанный на восприятии 

консистенции или состояния 

поверхности с помощью 

тактильных ощущений. 

Осязание, или восприятие 

механических раздражителей, 

дифференцируют на касание, 

давление (нажим) и вибрацию. 

По характеру раздражения 

касание может быть 

определено как неустойчивая 

деформация, давление – 

статистическая, вибрация – 

пульсирующая деформация.  

В органолептике наиболее 

важным является ощущение 

касания. Осязательные, или 

тактильные (от латинского 

tactilus – осязательный), 

ощущения позволяют 

определить консистенцию, 

структуру, температуру 

продукта, степень измельчения 

и некоторые другие 

физические свойства [23]. 

Тактильные органы 

(осязания)  

 

 

 

 

 

 

консистенция – совокупность реологических характеристик продукта, воспринимаемых 

механическими и тактильными рецепторами. 

плотность – свойство сопротивления продукта нажиму; 

эластичность – способность продукта возвращать первоначальную форму после прекращения 

местного нажима, не превышающего критической величины (предела пластичности) [9]; 

температура. 

степень измельчения 

липкость – характеристика текстуры продукта, обусловленная усилием, необходимым для 

преодоления силы притяжения между поверхностью продукта и языком, небом, зубами или 

руками (определяется комплексом осязательных и зрительных ощущений). 

хрупкость – характеристика текстуры, выражающая свойство продукта разрушаться при малых 

резких деформациях (определяется комплексом осязательных, слуховых и зрительных 

ощущений) [9]. 

Обонятельный метод – 

метод, основанный на 

восприятии запаха с помощью 

рецепторов обоняния лекций 

[23]. 

Орган обоняния – 

носовые полости  

запах – ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов обоняния, определяемое 

качественно и количественно; 

аромат – приятный гармонический запах, характерный для данного пищевого продукта 

(ординарного вина, чая, напитков, фруктов, специй и др.); 

букет – приятный развивающийся запах, формирующийся под влиянием сложных процессов, 

происходящих во время созревания, брожения и ферментации (например, «букет» выдержанного 

вина) [9]. 
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Продолжение Таблицы 1 

Вкусовой метод – метод, 

основанный на восприятии 

вкуса с помощью вкусовых 

рецепторов [23]. 

Орган вкуса – ротовая 

полость 

сочность – впечатление осязания, производимое соками продукта во время разжевывания 

(например, продукт сочный, малосочный, суховатый, сухой); 

однородность – впечатление осязания, производимое размерами частиц продукта (однородность 

шоколадной массы, конфетных начинок); 

консистенция – осязание, связанное с густотой, клейкостью продукта, силой нажима; она 

чувствуется при распределении продукта на языке (консистенция жидкая, сиропообразная, 

густая, плотная); 

волокнистость – впечатление, вызываемое волокнами, оказывающими сопротивление при 

разжевывании продукта, которое можно ощущать качественно и количественно (например, мясо 

с тонкими волокнами); 

крошливость – свойство твердого продукта крошиться при раскусывании и разжевывании, 

обусловленное слабой степенью сцепления между частицами; 

нежность – условный термин, оценивается как сопротивление, которое оказывает продукт при 

разжевывании (например, мягкое яблоко, нежное мясо); 

терпкость – ощущение осязания, вызванное тем, что внутренняя поверхность полости рта 

стягивается и при этом появляется сухость во рту; 

вкус – ощущение, возникающее при возбуждении рецепторов и определяемое как качественно 

(сладкий, соленый, кислый, горький), так и количественно (интенсивность вкуса); 

флевор (флейвор), или вкусность – комплексное ощущение вкуса, запаха и осязания при 

распределении продукта в полости рта, определяемое как качественно, так и количественно; 

текстура – термин относится к макроструктуре пищевого продукта, которая характеризуется 

комплексом зрительных, слуховых и осязательных ощущений, возникающих при разжевывании 

продукта. Текстура описывается терминами: твердая, упругая, волокнистая, пористая, слоистая, 

мягкая, жесткая, нежная, хрупкая, клейкая, липкая и другими [9].  

Аудиометод – метод, 

основанный на восприятии 

звуков органом слуха [65]. 

Орган слуха 

(слуховой аппарат)  

Звук (звучание)  
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В металлургии также технологами используются органолептические методы оценки 

качества не только состояния оборудования [66], но продукции на различных участках ПП, 

например, определение «на глаз» твердости, крупности материала на конвейере; определение на 

ощупь плотности материала. 

Основной отличительной чертой органолептического исследования является отсутствие 

объективной регистрации результатов с использованием измерительных приборов или средств 

фиксации результатов, что не исключает использование технических средств, улучшающих 

восприятие или повышающих чувствительность, или разрешающую способность или 

выполняющие вспомогательные функции (увеличительное стекло (лупа), микроскоп, стетоскоп, 

зеркало, фонарь, пинцет и т. п.). Значения показателей определяются путём анализа ощущений 

эксперта на основании имеющегося у него опыта оценки и как правило выражается в баллах или 

местах образцов на воображаемой шкале. 

К недостаткам органолептических методов относятся субъективизм оценки, 

относительное выражение ее результатов в безразмерных величинах (цвет – зеленый, красный и 

т.п.; вкус – сладкий выраженный, маловыраженный, безвкусный и т.п.), несопоставимость и 

недостаточная воспроизводимость результатов. Смягчить указанные недостатки могут 

следующие приемы: обучение экспертов правилам оценки основных органолептических 

показателей (цвета, вкуса, запаха, консистенции), соблюдение условий проведения 

органолептической оценки, разработка и использование шкалы баллов по конкретным 

продуктам, проведение оценки специально сформированными группами экспертов, 

проверенными на сенсорную чувствительность [29], а также регистрация результатов 

наблюдений и дальнейший анализ и сопоставление с фактическими данными. 

Таким образом, современной перерабатывающей промышленности важную роль в 

управлении ПП играет эксперт-технолог (см. рисунок 2). Используя свой опыт, он определяет 

возможное изменение качества поступающего материала или наличие форс-мажорной ситуации 

в производственной цепи в ходе переработки, в результате чего принимается решение об 

изменении режимов работы оборудования.  

В связи с невозможностью точных математических вычислений в оценке качества 

поступающего материала и высокой потребности в знаниях и умениях технологов целесообразно 

использовать нечеткую логику для описания петель регулирования. Применение существующего 

опыта управления позволит повысить качество принятия управленческих решений за счет 

саморегулирования системы управления и выработке упреждающих воздействий. 
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Рисунок 2 – Общая схема управления процессом переработки в условиях неопределенности 

информации о качестве материала 

1.3 Обзор современных подходов к поддержке принятия решений при 

управлении процессом переработки в условиях неопределенности 

информации о качестве поступающего материала 

Управление – это целенаправленное воздействие на технологический процесс с целью 

обеспечения оптимальных условий его функционирования. Аппарат или группа аппаратов, в 

которых протекает управляемый процесс, называется объектом управления. Изменяя подачу 

материала или энергии в объект управления, можно обеспечить оптимальные условия его 

функционирования. Для оценки состояния объекта управления нужна информация о 

технологических параметрах. Средства получения информации в удобной для передачи форме 

передают ее на средства отображения информации и в устройство управления. Оператор с 

помощью отсчетных устройств оценивает состояние объекта управления. Устройство 

управления по определенному алгоритму обрабатывает полученную информацию и с помощью 

исполнительных устройств изменяет подачу массы или энергии в объект [48]. 

Автоматизация технологических процессов подразумевает замену человека 

самодействующими устройствами, которые выполняют функции управления [48]. 
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В настоящее время достаточно активно развивается перспективный метод построения 

автоматизированных систем управления (АСУ) на основе использования технологий 

искусственного интеллекта (агентные модели, нейронные сети, нечеткая логика, генетические 

алгоритмы и т.д.). В отличие от «классических» детерминированных АСУ, которые основаны на 

использовании жестких алгоритмов (или четкой логики), системы с использованием 

искусственного интеллекта имеют свойства обучения и самообучения (т.е. накопления и 

обобщения опыта). Интеллектуальные системы управления, научно-практической базой которых 

является методология нечётких вычислений, нейронные сети, генетические и эволюционные 

алгоритмы, когнитивные карты, беспроводные сенсорные сети, нечёткое моделирование и 

нечёткое управление – всё это успешно используется сегодня для повышения эффективности 

качества, стабильности и надёжности ПП. 

Использование нечеткого управления рекомендуется 

 для очень сложных процессов, когда не существует простой математической модели;  

 для нелинейных процессов высоких порядков;  

  если должна производиться обработка (лингвистически сформулированных) экспертных 

знаний [88].  

Использование нечеткого управления не рекомендуется, если: 

 приемлемый результат может быть получен с помощью общей теории управления; 

 уже существует формализованная и адекватная математическая модель; 

 проблема не разрешима [88]. 

Нечеткая логика базируется на следующих наблюдениях: знания и умения, которые 

человек часто использует для разрешения какой-либо проблемы, являются не совершенными: 

 они могут быть сомнительными (человек может быть не уверен в их эффективности); 

 или не проверенными. 

Человек часто решает сложные проблемы на основе приблизительных исходных данных 

(точность исходных данных при этом не требуются), например, для того чтобы выбрать квартиру 

для проживания человек может рассматривать разные исходные данные, среди которых могут 

быть район, близость магазинов, расстояние до работы и стоимость аренды. При этом, однако, 

не требуется точность всех параметров исходной информации. 

В промышленности операторы очень часто с легкостью решают весьма сложные и 

комплексные проблемы без предварительной проработки возможной проблемы и моделирования 

системы. Подобно тому, как и для управления автомобилем не требуется предварительное 

моделирование поездки, несмотря на то, что автомобиль является очень сложной системой и 

поездка может быть не простой [91]. 
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Чем сложнее система, тем сложнее её моделирование и предсказание её поведения во 

время работы. Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы: 

 часто проще и полезнее моделировать поведение оператора системы управления, чем 

моделировать работу самой системы; 

 вместо того, чтобы использовать точные математические вычисления и уравнения, более 

эффективно использовать качественные оценки ситуации и применять соответствующие 

меры обработки. 

«Нечеткая логика», называемая “fuzzy control”, хорошо известна инженерам 

программистам систем управления, как удобное средство программирования и мониторинга 

приложений управления технологическими процессами. По аналогии с традиционными 

средствами управления технологическими процессами, системы на основе нечеткой логики 

могут использоваться для описания петель регулирования и участвовать в вычислении 

управляющего воздействия в соответствии с одной или большим количеством точек задания для 

одного или большего количества измерений [91]. 

Правила нечеткой логики позволяют обеспечить: 

 применение существующего опыта управления; 

 использовать гибкие правила в случае невозможности точно моделировать систему при 

помощи традиционных средств; 

 улучшение качества управления при помощи: 

 саморегулирования системы управления; 

 упреждающее изменение выходного воздействия (функция упреждения), 

базируясь на событиях, которые не могут быть учтены в случае применения 

традиционных способов управлениях [91]. 

Множество работ отечественных и зарубежных ученых посвящены применению 

упреждающего управления и нечеткой логики [39, 98, 101, 109, 112-116] в различных отраслях 

человеческой деятельности: 

 в медицинской диагностике [80]; 

 в разработке экспертных систем в химической промышленности [55]  

 для создания системы интеллектуального управления теплицей [82, 104, 108]; 

 для автоматизации тепловых процессов электростанций [63], прогнозировании тепловых 

нагрузок [54], создания энергосберегающих регуляторов [12, 13, 39]; 

 для диагностики состояния строительных объектов [68], городских инженерных 

коммуникаций [28]; 

 в управлении ПП производства полупроводниковых микросхем [62]. 
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В статье «Метод упреждающего управления технологической паровой распределенной 

системой» И.Е. Вахромеева, Л.С. Казаринова, Д. А. Шнайдер приводится постановка задачи и 

метод упреждающего управления распределенной системой пароснабжения металлургического 

производства по критериям энергетической эффективности на основе обращения динамических 

операторов при помощи экспоненциальной фильтрации. В работе предложен метод 

упреждающего управления сложными технологическими процессами по критериям 

энергетической эффективности на основе использования комбинированных моделей прямой и 

обратной динамики ТОУ. пример построения адаптивной системы регулирования подачи 

воздуха в паровой котел по критерию максимума КПД процессов горения [98].  

О.А. Белоусов, к.т.н.; С.В. Иванов «Интеллектуальная система управления и мониторинга 

газовой котельной» рассматривается задача интеллектуального управления и мониторинга 

тепловыми аппаратами, разработан алгоритм управления и мониторинга газовой котельной в 

реальном масштабе времени на базе нейронной сети и нечеткой логики [12]. 

В статье Столбова В.Ю., Федосеева С.А. «Модель интеллектуальной системы управления 

производством» авторы представляют модель системы управления дискретным производством с 

интеллектуальными элементами, в качестве которых выступают математические модели 

оптимизации с нечеткими ограничениями [87]. 

В работе Г. Б. Бурдо «Интеллектуальная система управления технологическими 

процессами в многономенклатурном машиностроительном производстве» приводится принципы 

управления ПП в многономенклатурном машиностроительном производстве и предлагается 

модели их реализации [18]. 

Применение нечеткой логики в принятии решений при управлении ПП позволит 

учитывать опыт и знаний экспертов. 

Для пространственно-распределённых процессов (группы аппаратов ПП распределены на 

территории предприятия и связаны средствами (конвейеры, спецтранспорт, трубопроводы и т.д.) 

переноса материала (материала) от одной группы к другой, образуя тем самым транспортную 

сеть. Особенность переноса материала по сети состоит в неизменности свойств материала. В 

узлах ПП происходит преобразование материала аппаратами ПП, что приводит к изменению 

свойств материала (материала). При этом в некоторых рабочих узлах аппараты ПП снабжены 

системами локального управления. Особенность принятия решений при управлении ПП состоит 

в согласованном выборе локальных эффективных управляющих воздействий, обеспечивающие 

эффективность процесса в целом. При этом, выбор управляющих переменных зависит от 

качества движущегося материала от одних узлов к другим. Материал переносится средствами за 

различные времена, что приводит к необходимости прогнозировать эффективные согласованные 
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управления для узлов (например, контактное расписание ЖТ для металлургических 

предприятий). Если каждому узлу поставить в соответствие агента, функции которого состоят в 

определении текущего состояния аппаратов ПП, свойств обрабатываемого материала, 

определении режимов работы аппаратов, оценке прибытия к некоторому моменту времени новой 

порции материала, формирования локального эффективного решения к моменту прибытия 

материала и согласования выработанного решения с другими агентами, тогда создаётся 

возможность коллективного принятия комплексного упреждающего эффективного управления 

ПП.  

Одним из основных понятий теории агентных систем (MAC) является понятие агента. 

Агент – это аппаратная или программная сущность, способная действовать в интересах 

достижения целей, поставленных пользователем. Агенты описываются рядом свойств, которые 

характеризуют понятие агента [8]:  

 реактивность (reactivity) – свойство агента адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды;  

 автономность (autonomy) – агент работает как самостоятельная программа, независимо от 

владельца выполняя действия для достижения целей;  

 адаптивность (adaptivity) – агент обладает способностью обучаться и развивать свои 

знания;  

 коллаборативность (collaborative behavior) – агент может взаимодействовать с другими 

агентами несколькими способами, например, играя роль поставщика и/или потребителя 

информации; 

 активность (proactivity) – способность генерировать цели и выполнять действия для 

достижения целей; 

 коммуникативность (communication ability или «KnowledgeLevel» communication ability) – 

способность агентов общаться друг с другом, причем на языке, более напоминающем 

человеческие «разговорные акты», чем символьные программные протоколы;  

 способность к рассуждениям (inferential capability) – агенты могут обладать частичными 

знаниями или механизмами вывода, например, знаниями, как приводить данные из 

различных источников к одному виду. Агенты могут специализироваться на конкретной 

предметной области [3]. 

В соответствии со своими свойствами отдельные агенты могут характеризоваться своими 

целями (goals), убеждениями (beliefs), желаниями (desires), обязательствами (commitments) и 

намерениями (intentions) перед другими агентами. 
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Термин «агентные системы» (MAC) используется для обозначения систем, состоящих из 

множества автономных агентов, которые взаимодействуют друг с другом. В таких системах 

взаимодействие агентов реализуется платформой, обеспечивающей их асинхронную работу [3].  

В работе «Прикладные агентные системы группового управления» [24] проанализированы 

особенности современных приложений в области группового управления и предложена агентная 

модель и технология разработки таких приложений. Предложенная модель интегрирует в себе 

идеи распределенного принятия решений, архитектуры, ориентированной на сервис, и 

вычислений на основе парных взаимодействий. 

«В парадигме агентных систем координация поведения агентов является неотъемлемой 

функциональностью агентов. Ситуации и причины, которые вызывают необходимость 

координации группового поведения, очень разнообразны. Уже сама модель агента в МАС 

предполагает, что – агенты существуют в общей внешней среде, где имеются, например, 

пространственные ограничения (избежание столкновений роботов, соблюдение дистанций 

безопасности при управления воздушным движением, учет глобального контекста, ограничение 

на общее время выполнения проекта и др.); 

 агенты имеют ограниченные общие ресурсы (средства транспортировки в логистике, 

компьютерные ресурсы, доступные программным агентам, и т.д.); 

 агенты существуют и принимают решения в условиях неопределенности, когда каждый 

агент обладает ограниченной информацией, что влечет необходимость информационного 

обмена между ними; 

 агенты обладают ограниченной компетенцией и возможностями, что может быть 

восполнено путем привлечения знаний и функциональных возможностей других агентов; 

 агенты должны синхронизировать свои действия при решении общей проблемы, в 

частности, в приложениях реального времени (управление воздушным движением, 

футбол роботов, проведение гуманитарной операции и др.). 

Все эти особенности модели автоматически подразумевают необходимость координации, 

причем достаточно разнообразной. С содержательной точки зрения координация предназначена 

для согласования индивидуальных целей и вариантов поведения агентов, при которых каждый 

агент улучшает или не ухудшает значение своей функции полезности, или система в целом 

улучшает качество решения общей задачи (если система имеет общую глобальную цель).» [24]. 

В работе Ризванова Д.А., Юсуповой Н.И. «Модели и методы поддержки принятия 

решений при управлении сложными системами в условиях неопределенности и ресурсных 

ограничений» [79] предложена формальная модель задачи управления сложными системами с 

использованием агентного подхода в условиях неопределенности и ресурсных ограничений. 
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Предлагаемые идеи использования технологий искусственного интеллекта и инженерии 

знаний легли в основу разработки ряда прототипов систем поддержки принятия решений для 

различных предметных областей: календарное планирование производства [78], распределение 

ресурсов в условиях чрезвычайных ситуаций [103], распределение ресурсов при оказании 

медицинских услуг [77]. 

«Как уже неоднократно показала практика, нечеткая логика и «мягкие» вычисления 

являются весьма эффективными средствами согласованного управления в МАС. Управление на 

основе нечеткой логики позволяет сформировать базу нечетких правил для осуществления 

оптимальных управляющих воздействий на агентов в целях разрешения конфликтов и 

противоречий, возникающих в МАС. 

Правила нечеткой логики позволяют обеспечить: 

1) применение существующего опыта управления; 

2) использование гибких правил взаимодействия агентов в МАС; 

3) улучшение качества управления посредством саморегулирования управляющей 

системы и упреждающего изменения выходного воздействия (значения функции упреждения). 

Это позволяет свести к минимуму возможность выхода МАС из состояния равновесия.» [59]. 

Таким образом, применение предложенных методов интеллектуального процессного 

управления позволит решать проблемы, возникающие при реализации коллективной 

деятельности в сложных организационно-технических системах, когда существующих 

методических средств недостаточно для ее эффективной организации, а также учета 

субъективности поведения и согласования целей коллективной деятельности [89]. В настоящее 

время комплексное упреждающее управление может осуществляться коллективом агентов, 

отвечающих за определенные участки ПП и формирующие совместно комплексные решения при 

управлении качеством ПП. 

1.4 Постановка задачи принятия решений при управлении процессом 

переработки 

Содержательно ПП – это процесс преобразования исходного материала в общественно-

полезный продукт. Коллектив участвующий в ПП обеспечивает эффективное достижение 

конечной цели. Под эффективностью понимается эффективное использование оборудования ПП 

и получение качественного конечного продукта. Вне зависимости от конкретной направленности 

общим для всех ПП является упорядоченная связь аппаратов ПП, согласованное их 

взаимодействие во времени и возможность комплексного принятия решений при управлении ПП. 
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Режимы эффективности ПП зависят от текущего состояния аппаратов и связей между ними и 

качества входного материала (сырья, заготовок, комплектующих и т.д.).  

Имея дело с конкретным процессом, обычно постановку задачи эффективного принятия 

решения, метод её решения, оценку качества решения осуществляют с учётом особенностей 

конкретного ПП. Однако многие процессы из различных предметных областей характеризуются 

общими свойствами. Именно они – свойства позволяют выделять классы, и при этом, любой ПП 

в этом классе характеризуется индивидуальными различительными качествами. Тем самым 

возникают две общие задачи:  

 задача разделения – в рамках определённого класса ПП выделение свойств, 

характеризующих индивидуальные особенности ПП;  

 задача выделения – определения общих свойств, характеризующих определённый класс 

ПП. 

В диссертационной работе рассматривается класс процессов переработки, который 

характеризуется (задача выделения):  

 дискретно-непрерывным потоком переработки материала; 

 неопределённостью информации о свойствах материала; 

 изменениями во времени свойств материала в различных узлах ПП; 

 распределённостью в пространстве локальных систем управления аппаратами ПП; 

 отсутствием (полным или частичным) в темпе протекания ПП системы измерения свойств 

материала; 

 неопределённой зависимостью управления локальными системами от данных о свойствах 

перерабатываемого материала. 

Для рассматриваемого класса процессов можно выделить основные задачи, направленные 

на эффективное принятие решений при управлении ПП с учётом выше отмеченных 

неопределённостей. 

1. Задача описания технологической сети (ТС). 

2. Задача конструирования и построения нечеткой системы измерения. Формирование 

пространства описания свойств и шкал измерений материала. Вычисления свойств 

материала как функций от прямых свойств системы измерения состояния ПП. 

3. Задача конструирования событийной модели (хрономодели) ПП. 

4. Построение нечеткой системы принятия решений агентами. 
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1.5 Основные выводы по первой главе 

В первой главе было проанализировано современное состояние исследований в области 

систем поддержки принятия решений при управлении ПП в условиях неопределённости 

информации о качестве перерабатываемого материала; рассмотрены особенности влияния 

качества материала на качество ПП и конечного продукта и выявлены недостатки; исследована 

роль экспертных оценок в управлении качеством ПП. Проведен анализ существующих систем 

поддержки принятия решений для управления ПП в различных областях и применения при их 

создании нечеткой логики и многоагентных моделей.  

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы. Колебания качества 

материала оказывают влияние на качество ПП и конечной продукции. На современных 

производствах важную роль в управлении ПП играет эксперт-технолог, который, используя 

косвенные признаки, органолептические методы, определяет изменение качества материала или 

наличие форс-мажорной ситуации и на основе своих знаний принимает решения по изменению 

режимов работы оборудования. Использование нечеткой логики в управлении ПП позволяет 

извлекать экспертные знания. Комплексное управление качеством ПП обеспечивается 

методологией многоагентного подхода и моделирования. Таким образом обоснована 

необходимость информационно-аналитического инструментария поддержки принятия решений. 

Наконец, в главе сформулированы характеристики рассматриваемого в работе класса 

процессов переработки; сформулированы задачи диссертационного исследования, направленные 

на повышение эффективности поддержки принятия решения при управлении процессом 

переработки за счет разработки информационно-аналитического инструментария. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПП В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Процесс переработки может быть представлен: 

 Множеством единиц оборудования (M). 

 Множеством связей между оборудованиями (S). 

 Множеством локальных систем управления (MU) оборудованиями (М) (например, 

совокупность ПИД-регуляторов, исполнительных органов). 

 Системой измерения, текущего состояния ПП. 

 Системой измерения свойств материала. 

 Множеством переменных состояния оборудований ПП (Y). 

ия.оборудованединицыойсостояниявектор),,...,...,,( 21  iYYYYYY ini  

 Множеством приборов (D), измеряющих текущее состояние оборудования. 

ия.оборудованединицыойсостоянияизмеренияприборовтьсовокупнос

),,...,...,,( 21
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 Множеством шкал измерений (H). 

шкалы.типуодномуктолькоотноситсяможет где),,...,...,,( 21 ini hhhhhH 
 

Типом шкал E = {порядковая, арифметическая, целая} 

 Матрицей «прибор-шкала» (DH) 
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 Матрицей «прибор-узел ответственности» (DR) 

𝑑𝑟(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐷𝑅,     где  𝑑𝑟(𝑖, 𝑗) = {
1,  если  𝑖-ый   прибор  находится  в  𝑗-ом  узле

0,   если  𝑖-ый   прибор  не   находится  в  𝑗-ом  узле
 

 Матрицей «система управления-оборудование» (WM) 















системой.локальнойой-
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 Множеством управляющих переменных (U) 

.значениймножестводопустимоегде,),,...,,,...,,( 21 iiiimi uVVuuuuuU 
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 Матрицей «управление-система управления» (UW) 
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 Характеристики исходного материала (X) 

.значениймножестводопустимоегде,),,...,,...,,( 21 iiiili xGGxxxxxX 
 

Характеристики входного продукта являются нечёткими параметрическими 

переменными. Процедура фазификации входных переменных (X) осуществляется экспертами на 

основе опыта и группы приборов измерения (D), характеризующих состояния оборудования (Y). 

 Системой показателей качества процесса переработки (Q). 

 Системой измерения показателей качества ПП. 

 Матрицей «показатель – оборудование» (QM). 
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Основные положения задачи принятия решений при управлении ПП: 

 Показатели качества (Q) являются функционалами от текущего состояния всех единиц 

оборудований (M), текущих характеристик материала ПП (X). 

 Если известны характеристики входного материала (X) на заданном интервале времени и 

при этом известны начальное состояние ПП тогда известны эффективные режимы работы 

всех единиц оборудований ПП, т.е. известны эффективные значения показателей (Q*). 

 Если входное сырьё не поступает в ПП и известно распределение качества материала по 

всей цепи ПП, тогда известны эффективные режимы работы всех единиц оборудований. 

 Если входное сырье поступает в ПП с известными нечёткими значениями и известно 

распределение качества материала, тогда агентная система способна формировать 

эффективное управление режимами работы оборудования. 

Для принятия решений при управлении ПП определены: 

 вектор текущего состояния ПП (Y(t)); 

 система измерения текущего состояния ПП (S1(Y(t)); 

 вектор текущего состояния входного материала (X(t)); 

 определён класс функций X(t), т.е. ))(()( tXtX  ; 
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 система измерения текущего состояния материала в ПП (S2(X(t)); 

 шкала системы измерения определена как арифметическая; 

 вектор управления аппаратами ПП (U(t)); 

 переменные управления определены как нечёткие переменные; 

 система измерения управляющих переменных вектора U(t) (S3(U(t)); 

 определён класс функций U(t), т.е. ))(()( tUtU  ; 

 вектор показателя качества ПП (P1); 

 показатель качества ПП определён как нечёткая переменная; 

 система измерения качества ПП (S4(P1)); 

 качество ПП определено как нечёткая переменная; 

 вектор показателя качества конечного продукта ПП (P2); 

 качество конечного продукта определено как нечёткая переменная; 

 система измерения качества конечного продукта (S5(P2)); 

 достигнутый показатель качества ПП (
*

1P ); 

 достигнутый показатель качества определён как нечёткая переменная; 

 достигнутый показатель качества конечного продукта (
*

2P ); 

 множество аппаратов ПП (R); 

 состояние аппаратов ПП ( ),...,...2,1),( Nkitri  ; 

 связи между аппаратами ПП (технологическая сеть); 

 узлы в технологической сети, в которых изменяются переменные состояния материала; 

 управляемые аппараты по всей схеме ПП; 

 начальные условия ПП. 

Общий критерий эффективности качества ПП (Q1) определён как 

.2)
1

*
1

(
1

PPQ 
      (1) 

Ограничение на вектора X(t), Y(t): 

.0))(),((1 tYtXW
     (2) 

Общий критерий эффективности материала 

.)( 2

2

*

22 PPQ        (3) 

Общий критерий эффективности качества конечного продукта (Q2) 

.)( 2

3

*

33 PPQ 
     (4) 

Принята следующая зависимость 
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     (5) 

где являются 21 , PP  и 3P  функционалами.  

Задача принятия решений при управлении ПП формулируется следующим образом. 

Для заданного начального состояния аппаратов ПП и начального состояния материала в 

узлах ответственности агентов и произвольного состояния материала ))(()( tXtX   найти 

))(()(),( ** tUtUtU 
,   (6) 

которое обеспечивает минимум 1Q , 2Q  и 3Q , т.е. требуется 

2

1

*

1

))(()(

)(
1min PPQ

tUtU


  

2

2

*

2

))(()(

)(
2min PPQ

tUtU


  

.)(
3

2

3

*

3

))(()(

min PPQ
tUtU


  

Причём оптимальное ))(()(),( ** tUtUtU   является упреждающим вектором 

управления. 

Условия функционирования ПП: 

1. На вход ПП поступает исходное сырьё, характеризуемое определёнными свойствами и 

определёнными объёмами (порциями). Свойства и порции исходного материала задаются 

нечёткими переменными. 

2. Интервалы между поступлениями порций материала задаются нечёткими переменными. 

3. Определена экспертная таблица, устанавливающая зависимость между свойствами 

материала и эффективными показателями качества аппаратов ПП (свойства сырья, 

промпродукта и показатели качества заданы нечёткими переменными). 

4. Агенты соседи формируют согласованные решения о качестве функционирования 

аппаратов ПП и текущих характеристиках материала и передают принятые решения 

глобальному агенту. В свою очередь агенты не соседи передают сведения о текущем 

состоянии аппаратов ПП и качестве материала. 

5. Функционирование агентов состоит в принятии согласованных решений о свойствах 

материала. На основе этих сведений агенты формируют упреждающие управленческие 

решения, с целью минимизации показателей эффективности ПП. 

6. Показателем качества коллективного функционирования агентов является коэффициенты 
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качества функционирования агентов k1, k2 и k3. 

где,
)(

1
*

1

2

1

*

1
1

Q

QQ
k

факт


     (7) 

1k коэффициент качества функционирования агентов, обеспечивающий качество ПП, *

1Q  

оптимальное значение показателя эффективности ПП, 
фактQ1  – фактическое значение 

показателя эффективности ПП, достигнутое коллективом агентов. 

где,
)(

1
*

2

2

2

*

2
2

Q

QQ
k

факт


     (8) 

2k  коэффициент качества функционирования агентов, обеспечивающих качество 

промежуточного продукта, *

2Q  оптимальное значение показателя эффективности 

промежуточного продукта, фактQ2 фактическое значение показателя эффективности, 

достигнутое коллективом агентов. 

где,
)(

1
*

3

2

3

*

3
3

Q

QQ
k

факт


     (9) 

3k  коэффициент качества функционирования агентов, обеспечивающих качество конечного 

продукта, *

3Q  оптимальное значение показателя эффективности конечного продукта, фактQ3

фактическое значение показателя эффективности, достигнутое коллективом агентов. 

7. Критерием эффективности коллектива агентов ( 1 ), обеспечивающих качество ПП, 

является коэффициент качества агентов (k1) и условие (V1), которому должен 

удовлетворять коэффициент качества т.е.  

),( 1111 Vk 
     (10) 

8. Критерием эффективности коллектива агентов ( 2 ), обеспечивающих качество 

материала, является коэффициент качества агентов (k2) и условие (V2), которому должен 

удовлетворять коэффициент качества т.е.  

),( 2222 Vk 
     (11) 

9. Критерием эффективности коллектива агентов ( 3 ), обеспечивающих качество конечного 

продукта, является коэффициент качества агентов (k3) и условие (V3), которому должен 

удовлетворять коэффициент качества т.е.  

),( 3333 Vk 
     (12) 
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Согласно сказанному особенность поставленной задачи состоит в следующем. 

1. Для известных свойств материала экспертными методами определены эффективные 

значения управляемых переменных аппаратов ПП. Свойства материала являются 

нечёткими переменными и определяются системой нечётких измерений. Экспертные 

эффективные управляемые переменные аппаратов ПП являются нечёткими 

переменными. 

2. Коллективная задача агентов состоит в выработке согласованного общего 

управляющего упреждающего решения для всех аппаратов ПП с учётом движения 

материала и возможного изменения их свойств в активных узлах ТС. 

3. Агентная система принятия упреждающего управленческого решения является 

надстройкой над системой управления производством позволит повысить надёжность, 

ритмичность, стабильность, качество ПП по сравнению с ручным и локальным 

управлением. В узлах ответственности, в которых по косвенным признакам в реальном 

времени эксперты-технологи определяют качество материала и на основе этого 

принимают согласованные упреждающие решения размещаются агенты. 

2.1 Технологическая сеть процесса переработки 

Технологическая сеть представляется ориентированным графом (возможно с петлями), 

узлами которого является группа аппаратов процесса переработки (см. рисунок 3).  

Узел ТС именуется рабочим узлом ПП. Рабочие узлы разделены на типы: активные и 

пассивные (см. рисунок 4). Активные рабочие узлы характеризуются тем, что в них изменяются 

свойства материала. Пассивные узлы характеризуются неизменностью свойств материала. 

Активные и пассивные узлы делятся на виды: управляемые и неуправляемые. Управляемые узлы 

характеризуются наличием локальных систем управления аппаратами. Неуправляемые узлы 

характеризуются отсутствием локальных систем управления аппаратами ПП. В этих узлах, как 

правило, осуществляется перенос материала переработки из одних активных узлов в другие. 

Задача локального управления состоит в поддержке на требуемом уровне (плановом или 

достигнутом) работу аппаратов ТС в зависимости от свойств перерабатываемого материала. На 

рисунке 4 представлена структура рабочих узлов. 

Начальными узлами входа в ТС являются узлы, в которые поступает сырьё. Конечной 

узлом ТС являются узлы, в которых сформирован конечный продукт. 

Все узлы имеют входы и выходы (один к одному (1,1), один ко многим (1,m), много к 

одному (n,1), много ко многим (n,m)). 
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Рисунок 3 – Пример технологической сети 

 

Рисунок 4 – Типы узлов ТС 

Каждому узлу ТС ставится в соответствие агент Aij.  

Активные управляемые узлы

(изменяются свойства сырья и 
присутствуют локальные системы 

управления)

Активные неуправляемые узлы

(изменяются свойства сырья и 
отсутствуют локальные системы 

управления)

Пассивные управляемые узлы

(не изменяются свойства сырья и 
присутствуют локальные системы 

управления)

Пассивные неуправляемые узлы

(не изменяются свойства сырья и 
отсутствуют локальные системы 

управления)

Узлы технологической 
сети
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Под агентом 
ijA  подразумевается программная сущность, обладающая автономностью, 

общественным поведением, реактивностью. 

Узел, к которому привязан агент, именуется узлом ответственности агента. Таким 

образом, множеству узлов ТС ставится в соответствие множество агентов – 
ijA , где i – номер 

уровня узла ответственности, j – номер узла ответственности ;,...,,...2,1 nki   mpj ,...,,...,2,1 . 

Активные узлы ответственности делятся на две группы (рисунок выше). 

1UZ – управляемые узлы ответственности. 

В управляемых узлах ответственности находятся аппараты ТС, имеющие локальные 

системы управления и нечёткие системы измерения свойств материала, состояния аппаратов ПП, 

а также нечёткие системы измерения управляющих переменных аппаратами ПП 

1IZ – информационные узлы ответственности. 

В информационных узлах ответственности находятся неуправляемые аппараты ТС. В 

информационных узлах ответственности изменяются свойства материала. К этим узлам 

относятся активные и пассивные не управляемые узлы. 

2Z  – множество пассивных узлов ответственности, причём ,21 ZZZ   

Пассивные узлы ответственности характеризуются тем, что в них не изменяются свойства 

материала. В этих узлах осуществляется перенос материала от одного активного узла к другому. 

Множество агентов делятся на: подмножество «информационных» агентов (IA). 

Информационные агенты – источники и передатчики информации и подмножество агентов 

«принимающие решения» (MnA). 

R – множество аппаратов технологической сети, R=(r1, r2, …,rl,…,rnm+p). 

Z – множество узлов ответственности, }{ ijzZ  , где i – номер уровня узла 

ответственности, j – номер узла ответственности mpjnki ,...,,...,2,1;,...,,...2,1  . 

ZR – таблица связей «узлы ответственности-аппараты ТС» 

z/r R1 R2 … Rk Rn+p 

Z11      

…      

Zij      

…      

Znm      

𝑧𝑟𝑖𝑗 = {
1,  если  𝑘 − ый  аппрат  ТС  находится  в  𝑖𝑗 − ом  узле  ответственности

0,  если  𝑘 − ый  аппрат  ТС  не  находится  в  𝑖𝑗 − ом узле  ответственности
 

причём pnjzr
n

i

ij 


1для,1
1

 (условие: аппарат ТС может находится только в одном 

узле), 
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1Z  – множество активных узлов ответственности, 

;,...,,...,,;,...,,...,,где},{ 2121

11

vkpkij jjjjjiiiiizZ   

Матрица ответственности агентов M (R, A), 






зону.рабочуюую-заенответственагентый-если,1

зону,рабочуюую-заенответственнеагентый-если,0
),(где,),(

ji

ji
jimMjim

 

Матрица взаимного влияния агентов (P)  















ния.взаимовлияотношениив

находятсянеагентыый-иый-если,0

ния,взаимовлияотношениив

находятсяагентыый-иый-если1

),(где,),(
ji

ji

jipPjip

 

2.2 Функциональная модель агентной системы принятия решений 

Для описания деятельности агента в узле ответственности разработана функциональная 

модель агентной системы принятия решений (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Функциональная модель агентной системы принятия решений 

В узле ответственности каждый агент ijA
собирает в момент времени 𝑡𝑘 следующую 

текущую информация по своему узлу (см. рис. 4): 

1. Режим работы оборудования 𝑃. 
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2. Объем 𝑉 перерабатываемого материала заданного качества. 

3. Время, оставшееся на переработку материала Δ = 𝑉 ∙ 𝑃. 

4. Соответствие режима качеству материала S. 

5. Режим работы, соответствующий качеству P*. 

6. Время, оставшееся на переработку материала при режиме соответствующем качеству 

Δ ∗. 

7. Потери, связанные с несоответствием режима и качества материала Δпотери = Δ − Δ ∗

, 𝑃потери = 𝑃 ∙ 𝑉 − 𝑃 ∗∙ 𝑉. 

Фактически технологическая сеть за счет деятельности агентов позволяет формировать 

событийную модель принятия решений (см. рисунок 6), где для каждого узла определены данные 

об объеме, свойствах материала и режимах управляющих воздействий в каждый момент времени. 

 

Рисунок 6 – Событийная модель агентного принятия решений 

Каждый агент передает информацию о состоянии своего узла глобальному агенту, 

который, осуществляет: 

1. Расчет минимального времени через, которое в одном из узлов ПП планируется 

изменение качества материала 𝜏. 

2. Расчет потерь времени и производительности по всей цепи процесса переработки 

текущих на момент tk.. 

3. Расчет потерь времени и производительности по всей цепи процесса переработки 

планируемых на момент tk+1. 

4. Выбор режима работы P для каждой единицы оборудования каждого узла агента на 

tk+1=tk+𝜏  

5. Передачу рекомендуемых режимов работы оборудования и время переключения в этот 

режим с учетом переходных процессов в узлах агентам �̅� (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Модель агентного принятия решений 

Таким образом, связи между агентами в общем случае позволяют реализовывать 

различные стратегии взаимодействия агентов, в частности для принятия коллективного 

управленческого решения. Фактически технологическая сеть за счет деятельности агентов 

позволяет формировать событийную модель принятия решений (см. рис. 3). 

2.2.1 Агентное взаимодействие 

Узел ответственности агента ),...,,( 211 pj jjjjA  – это узел ПП, в который поступает 

материал. Узел ответственности агента ),...,,( 21 knj jjjjA   – это узел, в котором формируется 

конечный продукт. Узел ответственности агента 
ijA  – это узел, в которой либо изменяются 

свойства материала или осуществляется перенос из ij-ого узла в другие узлы. Агенты 

piikji AAA 11 ,, 
 соседи, если в узлах ответственности 

piikji zzz 11 ,, 
 осуществляется изменение 

свойств материала. Агенты 
ipji AA ,1

 не соседи, если материал переносится из 
ipji zâz 1

 узла без 

изменения их свойств. 

Узлы ответственности агентов на одном уровне не имеют технологической связи. 

 Для агента ikA возможны следующие соседства агентов: 

1. Один предшествующий агент 
11 jiA 
и один последующий агент

11piA 
. 

2. Несколько предшествующих агентов ),...,,(, 211 nji jjjjA 
 и один последующий агент

11piA 
. 

3. Один предшествующий агент 
11 jiA 
 и несколько последующих агентов 
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),...,,(, 211 mpi ppppA 
. 

4. Несколько предшествующих агентов ),...,,(, 211 nji jjjjA 
 и несколько последующих 

агентов ),...,,(, 211 mpi ppppA 
. 

Для (1) один возможны следующие ситуации: 

1.1. Узел ответственности ikz  для агента ikA  информационный: 

1.1.1. Узел ответственности 
11 jiz 
 для агента 

11 jiA 
 информационный и узел 

ответственности 
11piz 
для агента 

11piA 
информационный. 

1.1.2. Узел ответственности 
11 jiz 
 для агента 

11 jiA 
 управляемый и узел 

ответственности 
11piz 
для агента 

11piA 
информационный. 

1.1.3. Узел ответственности 
11 jiz 
 для агента 

11 jiA 
 информационный и узел 

ответственности 
11piz 
для агента 

11piA 
управляемый. 

1.1.4. Узел ответственности 
11 jiz 
 для агента 

11 jiA 
 управляемый и узел 

ответственности 
11piz 
для агента 

11piA 
 управляемый. 

1.2. Узел ответственности ikz  для агента ikA  управляемый: 

1.2.1. Узел ответственности 11 jiz   для агента 11 jiA   информационный и узел 

ответственности 11piz  для агента 11piA  информационный. 

1.2.2. Узел ответственности 11 jiz   для агента 11 jiA   управляемый и узел 

ответственности 11piz  для агента 11piA  информационный. 

1.2.3. Узел ответственности 11 jiz   для агента 11 jiA   информационный и узел 

ответственности 11piz  для агента 11piA  управляемый. 

1.2.4. Узел ответственности 11 jiz   для агента 11 jiA   управляемый и узел 

ответственности 11piz  для агента 11piA   управляемый. 

Для (2) возможны ситуации: 

2.1. Узел ответственности ikz
 для агента ikA

 информационный: 

2.1.1. Все предшествующие узлы ответственности 
),...,,(, 211 nji jjjjz   агентов 

),...,,(, 211 nji jjjjA   информационные и узел ответственности 11piz   агента 11piA   

информационный. 

2.1.2. Все предшествующие узлы ответственности 
),...,,(, 211 nji jjjjz   агентов 
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),...,,(, 211 nji jjjjA   информационные и узел ответственности 11piz   агента 11piA   

управляемый. 

2.1.3. Все предшествующие узлы ответственности 
),...,,(, 211 nji jjjjz   агентов 

),...,,(, 211 nji jjjjA   управляемые и узел ответственности 11piz   агента 11piA   

информационный. 

2.1.4. Все предшествующие узлы ответственности 
),...,,(, 211 nji jjjjz   агентов 

),...,,(, 211 nji jjjjA   управляемые и узел ответственности 11piz   агента 11piA   

управляемый. 

2.1.5. Часть предшествующих узлов информационные, а часть управляемые и узел 

ответственности 11piz   агента 11piA   информационный. 

2.1.6. Часть предшествующих узлов информационные, а часть управляемые и узел 

ответственности 11piz   агента 11piA   управляемый. 

Аналогично для случаев (3) и (4). 

2.2.2 Стратегия упреждающего управления 

В силу распределённости (в узлах) локальных систем управления и изменения во времени 

свойств порций материала и необходимости формирования комплексного управления (т.е. 

управляющих воздействий в момент t для всех локальных систем управления), необходима 

разработка процедуры упреждающего управления. Эта процедура в общем виде может быть 

описана следующим образом. 

Если для i-ой управляемой единицы оборудования выполняется условие  

ii tt XX   
00

,      (13) 

тогда ii tt UU   
00 . 

Если условие (13) не выполняется тогда согласно экспертной таблице эффективности 

определяется эффективное управление как ),(
00 ii tt XU     где   – система правил, 

устанавливающая зависимость 
itU 0
 от 

itX 0
. 

Определяем ),(
000 iii ttt XUY    , затем )(

0 itYK   ,если 𝜇(𝐾Δ, �̅�
∗) ≤ 𝛿, где 

𝜇 – процедура сравнения показателей и 𝛿 – близость показателей, тогда 
ii tt UU   

00
. 
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Для ситуации, когда время переходного процесса исполнительного органа управления 

равно нулю в моменты it 0  необходимо применить 
itU 0

, в противном случае управление 

itU 0
необходимо применить в момент 𝑡0 + 𝜏𝑖 +𝜔𝑖 − 𝜆𝑖, 𝜆𝑖 ≤ 𝜏𝑖 + 𝜔𝑖, где 𝜆𝑖 – время 

переходного процесса, 𝜔𝑖,– время переработки оборудованием материала с характеристиками 

.
0 itX   

В случае, когда 𝜆𝑖 > 𝜏𝑖 + 𝜔𝑖, то ii tt UU   
00  (происходит потеря эффективности и возможны 

форс-мажорные ситуации). 

Таким образом, в системе управления может быть БД, в которой накапливаются форс-

мажорные ситуации. На основе анализа форс-мажорных ситуаций возможна коррекция нечёткой 

системы измерения свойств материала. Тем самым в процессе функционирования возможна её 

адаптация. Проявлением адаптивности является снижение числа форс-мажорных ситуаций и 

улучшение фактических показателей эффективности. 

Модель агентного принятия решенийпри управлении ПП отражает динамику 

функционирования ПП по принципу «вход-процесс-выход» при получении информации об 

изменении качества перерабатываемого материала, где:  

1. задан интервал времени ],[ 0 Tt . 

2. определен вектор нечётких входных переменных ],[),( 0 TtttX  , нечёткий вектор 

текущего состояния оборудования ],[),( 0 TtttY  и нечёткий вектор управления 

],[),( 0 TtttU  ; 

3. определён показатель качества ПП ],[, 0 TttK  ; 

4. определена параметрическая база знаний (ПБЗ-1), устанавливающая связь 

))(()( 1 tXtY  ; 

5. определена параметрическая база знаний (ПБЗ-2), устанавливающая связь

)),(),(()( 2 tYtXtU   )(tU вектор нечетких переменных, ПБЗ-1, ПБЗ-2 

представлены системами продукций; 

6. задана процедура определения фактического вектора показателя качества ПП 

],0[))(( TtUKK   , где K нечёткий вектор. Нечёткие вектора 

)(),(),(),( tUtXtYtK  процедурой дефазификации могут быть переведены в четкие 

переменные.  

7. определена процедура смешивания материала как нечёткая функция, зависящая от 



  42  

 

 

объема материала и его свойств .)(
00 0 ii tt XX     

На рисунке 8 представлена система принятия решений при управлении ПП как надстройка 

над системой управления промышленным предприятием. 

 

Рисунок 8 – Модель агентной системы принятия решений 

2.3 Хрономодель процесса переработки 

Хрономодель отражает временную динамику движения исходного материала по 

технологической сети. При построении хрономодели приняты следующие положения: 

1. Технологическая сеть представляется ориентированным графом, в узлах которого 

находится группа аппаратов ПП. 

2. В технологической сети выделяются пути движения материала. Характеристиками 

этих путей является общее время движения масс материала (Tmax, Tmin). Эти времена 

зависят от свойств материала. 
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3. Перемещаясь по узлам ТС сырьё преобразуется в материал, который в свою очередь 

преобразуется в конечный продукт. При этом сохраняется материальный баланс т.е. 

общий объём (V) поступившего материала за время t будет переработано за время t + 

  и при этом V=V1+V2, где V1 – объём конечного продукта, V2 – объём отходов. Для 

времени   0,t выполняется соотношение  

V(t)=V1( t )+ V2( t ) + V3( t )+V4( t ), где 

V(t) – объём материала поступившее за время t; 

V1( t ) – общий объём конечного продукта в конечных узлах ТС к моменту   ,t ; 

V2( t ) – объём отходов в конечных узлах ТС к моменту   ,t ; 

V3( t ) – общий объём промпродукта в узлах ТС к моменту   ,t ; 

V4( t ) – оставшаяся часть материала в начальных узлах ТС к моменту   ,t . 

1. Дискретность поступления исходного материала в ТС определяется длительностью 

разгрузки в начальных узлах ТС очередных порций материала или изменениями 

порций свойств материала. 

2. Порции материала могут различаться свойствами. Переменные, характеризующие 

свойства материала определяются как нечёткие переменные. 

3. Поступление материала в начальные узлы может осуществляется различными 

средствами (железнодорожным составом (ЖС), автотранспортом, конвейерами, 

трубопроводами). 

4. Разгрузка очередной порции материала (ЖС, авторанспортом) включает следующие 

операции: поступление транспортирующего средства в узел, позиционирование у 

входной точки ТС (бункер, склад и т.д.) и разгрузка. Длительности поступления, 

позиционирования и разгрузки определяются нечёткими переменными. 

5. Начальный узел ТС может находится в одном из состояний: свободным, частично 

занятым, занятым (при этом разгрузка невозможна и необходимо время, чтобы узел 

стал либо свободным, либо частично занятым). Длительности нахождения начального 

узла в одном из состояний определяется нечёткой переменной. 

6. Порция сырья, поступившая в начальный узел ТС, либо перемешивается (либо не 

перемешивается) с сырьём находившемся в этом узле. Свойства порции материала с 

учётом перемешивания определяется нечёткой переменной. 

7. Сырьё, перерабатываемое аппаратами ТС, либо перемешивается, либо не 

перемешивается внутри аппаратов. Свойство материала внутри аппаратов ТС 
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определяется нечёткой переменной. 

8. В узлах ТС в процессе переработки материала в конечный продукт возникают 

различные события, причиной которых являются возможные изменения: 

 структуры ТС, 

 состояния аппаратов ПП, 

 свойств материала, 

 режимов работы аппаратов ПП. 

Текущее состояние узлов ответственности агентов зависит от предыдущего состояния 

узлов т.е.  

))(()( 1 ii tStS
, где 

iti  -ый событийный момент времени, в который могут произойти события из заданного 

множества )(  событий; 11  iti  событийный момент времени, ni ,...,2,1  . 

)( itS  – вектор состояния узлов ответственности агентов в момент it ; 

),(),...,(),...,(),(()( 21 inijiii tststststS 
где )( ij ts  – состояние j-ого узла в момент it ; )( 1itS  – вектор 

состояния узлов ответственности агентов в момент 1it ;   – система правил, устанавливающая 

зависимость состояния узлов ответственности )( itS  от состояния узлов ответственности )( 1itS . 

Для 01(1 tti i   – начальный момент времени) 00 )( StS  – известен вектор состояния 

узлов ответственности агентов. Система правил   является основой для построения 

хрономодели ПП. 

Текущие массы материала (в момент ti) с известными свойствами могут перемешиваться 

с предыдущими (известные в момент ti-1) массами материала (частично или полностью). В 

результате (в момент ti) может возникнуть некоторая масса материала с новыми свойствами. 

Функция смешивания материала определяется нечёткими правилами, зависящие от нечётких 

переменных, характеризующие свойства материала в моменты ti-1 и ti. 

Значение вектора управления (U) аппаратами ПП в момент времени ti зависит от свойств 

материала в ti. 

,))(()( ii tKtU 
 

где it  – событийный текущий момент времени; 
)( itU
 – вектор управления аппаратами ПП 

активных узлов ответственности агентов; 
)( itK

 – вектор свойств материала в активных узлах 
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ответственности;   – система нечетких правил, устанавливающая зависимость между 
)( itU
 и 

)( itK
.  задается экспертами. 

В момент времени ti-1 в узлах ответственности определены свойства материала. Эти 

порции будут доставлены в соседние или в пассивные узлы к моментам времени jkit 1 , где 

jk
 – время поставки порции из j-ого узла в k-ый узел, 

*min jkjk
jk

 
 – минимальный интервал 

времени, в течение которого материал будет доставлен из j-ого узла в k-ый узел. 

Если в качестве it  взять 

*

jk
, тогда хрономодель будет во времени отражать все события 

происходящие в процессе переработки материала. При этом создаётся возможность формировать 

упреждающие управляющие переменные для всех активных узлов ТС на момент it . 

1. В момент it  агенты-соседи совместно формируют согласованные решения о свойствах 

материала, переходящие из одного узла в другой. При этом возможны ситуации: мнения 

агентов-соседей о свойствах материала и т.д. не противоречивы или мнения агентов о 

свойствах материала и т.д. противоречивы. В последнем случае, возможно использование 

различных методов разрешения противоречий (метод приоритетов, метод Парето, 

оптимальный метод, адаптивный метод). Выбор того или иного метода определяется 

экспертами-технологами. 

2. Хрономодель позволяет решить задачу определения порядка расположения и объёма масс 

переработанного материала по свойствам в узлах ТС. 

3. Согласно пп. 12, 13, 14, 15 правила функционирования хрономодели представляются как; 

Шаг.1 

3.1. В момент t=t0 определены (согласованные агентами-соседями) состояние всех 

узлов ТС S(t0) т.е. свойства материала. 

3.2. В момент t=t0 определены объём (масса) материала и т.д. 

3.3. В момент t=t0 определены состояние аппаратов ПП. 

3.4. В момент t=t0 определены состояние управляющих переменных. 

3.5. В момент t=t0 определены значения критериев эффективности. 

3.6. В момент t=t0 определены длительности перемещения материала и т.д. к соседним 

или пассивным узлам (эти длительности зависят от режимов работы управляемых 

аппаратов ПП). Эти длительности определяются для всех узлов. 

3.7. В момент t=t0 определены прогнозируемые значения переменных управления для 

соседних узлов. Эти значения переменных управления являются результатом 
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согласованного мнения агентов-соседей. 

Шаг 2. Среди длительностей перемещения масс сырья, и т.д. к соседним узлам или к узлам 

не соседей (через пассивные узлы) выбирается минимальная длительность ,*

jk для 0tt  , т.е. 

)( 0

* tjk  доставки материала и т.д. к соответствующим узлам (см п. 15). Определяется следующий 

событийный момент как )( 0

*

01 ttt jk . 

Шаг 3. Для момента t1 выделяется группа узлов, для которых за минимальное время 

доставлены порции материала. Для этих узлов определяются фактические: объём и свойства 

массы материала, значения управляющих переменных; значения критериев эффективности. Эти 

значения сравниваются с значениями, вычисленные в момент ti-1. Если сравниваемые значения 

удовлетворяют условию близости, что означает неизменность свойств материала и т.д., тогда 

управляющие переменные не изменяются. Если сравниваемые значения не удовлетворяют 

условию близости, что означает изменение свойств материала и т.д., формируются 

согласованные агентами значения переменных управления. 

Шаг 4. Для момента t1 выделяется группа узлов, для которых время доставки порции 

материала и т.д. больше 
*

jk . Для этих узлов корректируется время доставки продукта в связные 

узлы как разница между временами доставки материала к моменту )( 0

*

01 ttt jk . 

… 

Шаг i. Для момента )( 1

*

1   ijkii ttt   повторяем шаги 3 и 4. 

Процесс завершается при условии ni Tt  . 

2.4 База нечетких знаний процесса переработки 

Формирование системы нечётких измерителей включает следующие стадии. 

1. Формулировку проблемы (задачи), в рамках которой необходима система нечётких 

измерителей состояния процесса и свойств перерабатываемого материала. 

2. Определение узлов, в которых происходит изменения состояния аппаратов ПП (в 

зависимости от свойств материала). 

3. Для каждого узла определяется подсистема нечётких измерителей. 

4. Для каждого измерителя определяется нечёткая переменная (на основе интервью и 

фокус-группы). 
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5. Для каждой нечёткой переменной формируется экспертная таблица нечёткой 

переменной (на основе интервью с экспертом и фокус-группы и экспериментальных материалов 

техпроцесса) 

6. Поиск вида и параметров функции принадлежности на основе экспертной таблицы. 

7. Оценка полученной функции принадлежности. 

База нечётких знаний представляется системой продукций включающую: 

 нечёткую систему измерений свойств материала, конечного продукта; 

 нечёткую систему измерений состояния состояний аппаратов ПП; 

 нечёткую систему измерений управляющих переменных; 

 нечёткая систему измерений показателей качества процесса переработки; 

 нечёткие функции, описывающие логику принятия решений. 

Нечёткая система оценки свойств материала 

Нечёткая система оценки представлена библиотекой модулей. Все модули 

унифицированы по входу-выходу. Входом (Y) является совокупность физических переменных 

датчиков, измеряющие текущее состояние материала (массу, объём, цвет, температуру и т.д.). 

Выходом (X) является нечёткая переменная, значением которой является одно из свойств 

материала и т.д. Нечёткая переменная свойств является нечёткой функцией от датчиков 

измерения состояния перерабатываемого сырья. На рисунке 9 модуль нечёткой переменной 

свойств материала. 

 

Рисунок 9 – Модуль нечёткой переменной 

Нечёткая система оценки состояния ПП 

Текущее состояние ПП определяется на основе сведений, поступающих из системы 

датчиков. Переменные, характеризующие состояние ПП, являются нечёткими функциями от 

переменных датчиков. 

Нечёткая система оценки показателей качества ПП 

Фактические показатели качества процесса переработки определяются нечёткими 

переменными на момент ti для всех узлов ТС. На основе этих показателей качества определяется 

значение критерия эффективности качества ПП. 

Параметрическая функция 

нечёткой переменной от 

множества состояния 

оборудования состояния 

обрабатываемого материала 
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Нечёткая система оценки управляющих переменных 

Управляющие переменные аппаратами ТС характеризуются областями допустимых 

значений и являются нечёткими переменными. Экспертами для управляемых аппаратов ПП 

активных узлов определена таблица зависимости нечётких значений управлений от нечётких 

свойств материала. 

Эксперты-технологи определяют узлы ответственности, покрывающие всё пространство 

ПП. При этом узлы ответственности не пересекаются. В каждом узле ответственности 

определяется группа первичных датчиков, измеряющих текущее состояние аппаратов ПП и 

свойства материала 

ности.ответствензоныойприбор ой},{  ijddD ijij  

Для каждого прибора определяется шкала измерений (hij), диапазон измерений ),( ijij ba , 

погрешность измерений 
ij , частота )( ij  измерения. 

В каждом узле ответственности определяется группа аппаратов ПП 

ности.ответствензоныойаппаратый},{  ikmmM ikik  

Для i-ого узла ответственности определяется матрица связи «Аппарат-прибор» (R) 

аппаратом.ымсприборагосвязь),(  kjrrR jkjk  








аппаратом.ымиприборомыммеждусвязьестьесли,1

т,отсутствуесвязьесли,0

kj
r jk

 

Для каждого узла ответственности определяется группа нечётких переменных (G), 

характеризующие качество ПП (G1), качество материала (G2), конечного продукта (G3).  

Для каждого узла ответственности определяется группа регуляторов управления 

аппаратами ПП. Для каждого регулятора определяется управляющая переменная. Каждая 

управляющая переменная характеризуется диапазоном допустимых значений, шкалой 

измерения, погрешностью. Каждый регулятор характеризуется длительностью переходного 

процесса. Для каждого регулятора определена нечёткая управляющая переменная.  

Для каждой нечёткой переменной (x) определяется группа первичных датчиков (d), 

задающие универсальное множество (диапазоны значений датчиков) для значений нечёткой 

переменной. 
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Таким образом, в БЗ содержатся описания нечётких переменных, характеризующие 

состояния оборудования, качества материала, управляющих переменных. С БЗ связана 

библиотека модулей, каждый из которых реализует дефазификацию нечёткой переменной в 

значение переменной согласно заданному диапазону и шкале. 

База данных системы содержит следующие основные атрибуты: длительности 

поступления порции материала в узлы ТС, свойства материала и т.д., объёмы (массу) порций, 

значения управляющих переменных, фактические показатели эффективности ПП. 

На рисунке 10 представлена логическая модель агентной системы принятия решений при 

управлении ПП. В таблице 2 приведен список сущностей БД и их назначения. 

Таблица 2 – Перечень сущностей 

Сущность Описание 

ЗначениеПараметраФП_Неч

еткиеПеременные 

Таблица предназначена для хранения значений параметров функции 

принадлежности нечетких переменных 

НечеткиеПеременные_Прав

ила 

Таблица предназначена для хранения взаимосвязей правил и нечетких 

переменных 

МетодыДефазификации Таблица предназначена для хранения методов дефазификации нечетких 

переменных 

НечеткиеПеременные Таблица предназначена для хранения нечетких переменных 

Правила Таблица предназначена для хранения правил  

ПараметрыФункцииПринад

лежности 

Таблица предназначена для хранения параметров функций 

принадлежностей 

ФункцииПринадлежности Таблица предназначена для хранения функций принадлежности 

ИзмеряемыеВеличины Таблица предназначена для хранения величин, измеряемых датчиками 

РегулируемыеПараметры Таблица предназначена для хранения значений управляемых параметров 

ЗонаОтветственности Таблица предназначена для хранения связей между агентами и 

оборудованием в узле их ответственности 

Оборудование Таблица предназначена для хранения сведений об оборудовании ПП 

ИзмеряемыеВеличины_Датч

ики 

Таблица предназначена для хранения связей между датчиками и 

измеряемыми величинами 

Агенты Таблица предназначена для хранения информации об агентов 

СообщенияАгента Таблица предназначена для хранения сообщений, которыми обмениваются 

агенты 

ЗонаВлияния Таблица предназначена для хранения связей между агентами и агентами 

влияния 

Датчики Таблица предназначена для хранения сведений о датчиках 

ИсторияИзмерений Таблица предназначена для хранения истории измерения датчиками 

ИсторияРаботыОборудован

ия 

Таблица предназначения для хранения истории изменения управляющих 

параметров работы оборудования 
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Рисунок 10 – Модель данных агентной системы принятия решений при управлении ПП
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Таблица 3 – ЗначениеПараметраФП_НечеткиеПеременные 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_значенияПараметра varchar(255) PK 

ID_ПараметраФП varchar(255) FK 

(ПараметрыФункцииПринадлежности.ID_Параме

тра) 

ID_НечеткойПеременной varchar(255) FK (НечеткиеПеременные.ID_Переменной) 

Значение real(10)  

Таблица 4 – МетодыДефазификации 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_метода varchar(255) PK 

ФункцияДефазификации varchar(255)  

Таблица 5 – Агенты 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_Агента varchar(255) PKUnique 

Таблица 6 – НечеткиеПеременные_Правила 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_Переменной varchar(255) FK (НечеткиеПеременные.ID_Переменной) 

ID_правила varchar(255) FK (Правила.ID_правила) 

Таблица 7 – НечеткиеПеременные 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_Переменной varchar(255) PKUnique 

Наименование varchar(255)  

ID_функции varchar(255) FK (ФункцииПринадлежности.ID_функции) 

ID_ИзмеряемыеВеличины varchar(255) FK (ИзмеряемыеВеличины.ID_параметра) 

ID_РегулируемыеПараметры varchar(255) FK (РегулируемыеПараметры.ID_параметра) 

ID_методаДефазификации varchar(255) FK (МетодыДефазификации.ID_метода) 

Таблица 8 – Правила 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_правила varchar(255) PK 

СодержимоеПравила varchar(255)  

ПриоритетПравила integer(10)  

Таблица 9 – ФункцииПринадлежности 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_функции varchar(255) PK 

Формула varchar(255)  

Назначение integer(10)  
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Таблица 10 – ПараметрыФункцииПринадлежности 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_Параметра varchar(255) PK 

Наименование varchar(255)  

Назначение varchar(255)  

ID_функции varchar(255) FK (ФункцииПринадлежности.ID_функции) 

Таблица 11 – ИзмеряемыеВеличины 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_параметра varchar(255) PKUnique 

Наименование varchar(255)  

СИ varchar(255)  

Таблица 12 – РегулируемыеПараметры 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_параметра varchar(255) PKUnique 

ID_оборудования varchar(255) FK (Оборудование.ID_оборудования) 

Наименование varchar(255)  

НормативMaксимальное real(10)  

НормативМинимальное real(10)  

Таблица 13 – ЗонаОтветственности 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_оборудования varchar(255) FK (Оборудование.ID_оборудования) 

ID_Агента varchar(255) FK (Агенты.ID_Агента) 

ID_зоны varchar(255) PK 

Таблица 14 – Оборудование 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_оборудования varchar(255) PKUnique 

Наименование varchar(255)  

Состояние varchar(255)  

Таблица 15 – ИзмеряемыеВеличины_Датчики 

Атрибут Тип Ограничения 

ДатчикВеличина varchar(255) PKUnique 

ID_параметра varchar(255) FK (ИзмеряемыеВеличины.ID_параметра) 

ID_датчика varchar(255) FK (Датчики.ID_датчика) 

Таблица 16 – Датчики 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_датчика varchar(255) PKUnique 
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Таблица 17 – СообщенияАгента 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_сообщения varchar(255) PKUnique 

ID_связи varchar(255) FK (ЗонаВлияния.ID_связи) 

ID_записиДатчики varchar(255) FK (ИсторияИзмерений.ID_записи) 

ID_записиОборудование varchar(255) FK (ИсторияРаботыОборудования.ID_записи) 

Текст varchar(255)  

Таблица 18 – ЗонаВлияния 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_связи varchar(255) PKUnique 

АгентыID_Агента varchar(255) FK (Агенты.ID_Агента) 

АгентыID_Агента2 varchar(255) FK (Агенты.ID_Агента) 

Таблица 19 – ИсторияИзмерений 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_записи varchar(255) PKUnique 

ID_оборудования varchar(255) FK (Оборудование.ID_оборудования) 

ID_ДатчикаВеличины varchar(255) FK 

(ИзмеряемыеВеличины_Датчики.ДатчикВеличина

) 

Значение real(10)  

ВремяПолучения date  

Таблица 20 – ИсторияРаботыОборудования 

Атрибут Тип Ограничения 

ID_записи varchar(255) PKUnique 

ID_параметра varchar(255) FK (РегулируемыеПараметры.ID_параметра) 

ТекущееЗначение real(10)  

Время date  

ЖелаемоеЗначение real(10)  

2.5 Алгоритм определение типа и параметров функции принадлежности для 

экспертной таблицы нечёткой переменной 

Этап 1: установить диапазон значений для поиска параметров функции принадлежности. 

Пусть   – множество нечетких переменных, ),...,,...,,(: 21 kik yyyyY   – k-ая нечеткая 

переменная, 
kiy , i-ое значение, k-ой нечеткой переменной 

kY . ))(,,(: kiBkikk yyBY
k

 , где 

)( kiB y
k

  – функция принадлежности 
kki By  . kkkikik NiXxx ,...,2,1,)),(,(:    – экспертная 

таблица k-ого значения нечеткой переменной. ),..,,..,,( 21 mi   – множество типовых 
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значений нечетких переменных, где )),,(,10(:,)),,(,(: rmiiiirimii axCxaxx    
ra  – 

множество векторов параметров функций принадлежности 
m . 

Этап 2: сформировать модельные значения на основе исходных данных. 

Рассмотрим k-ую нечеткую переменную 
kX . Пусть для неё определена экспертная 

таблица .,...,2,1,)),(,(: NiXxx iiik    

Этап 3: расчет разницы между исходными и модельными данными. Рассмотрим 

множество ),(:  k для фиксированного k. Рассчитаем невязку Nix iii ,...,2,1,]))([ 2    

и вектор мер близости следующим образом
)min(max

)max(

..0...0

...0

i
Ni

i
Ni

ii
Ni

i 












. 

Этап 4: расчет вектора близости и расчет оценки. Определим
.

1,0

1,1










i

i

i
 и рассчитаем 

коэффициент различия между 
k

и  я для каждого   
N

i

Ni

i

mr


 ..11




 и *

..1
..1

min  




mr

Rr
Mm

, а по 
*  выберем 

,* для k  (см. таблица 21). 

Таблица 21 – Расчет коэффициентов различия k и   

Ε𝑘 Ω 𝜔1(𝛾1, �̅�1, 𝜇𝑘) ..

. 
𝜔𝑝(𝛾1, �̅�𝑟, 𝜇𝑘) ..

. 
𝜔1(𝛾𝑚, �̅�1, 𝜇𝑘) ..

. 
𝜔𝑟(𝛾𝑚, �̅�𝑟, 𝜇𝑘) 

𝑋𝑘 𝜇𝑘  𝜔1 𝛽 ... 𝜒 ..

. 
𝜔𝑝 𝛽 Δ 𝜒 ..

. 
𝜔1 𝛽 Δ 𝜒 ..

. 
𝜔𝑟 𝛽 Δ 𝜒 

𝑥1 𝜇1 𝜔11 𝛽1 Δ1 𝜒1 𝜔11 𝛽1 Δ1 𝜒1 𝜔11 𝛽1 Δ1 𝜒1 𝜔11 𝛽1 Δ1 𝜒1 

𝑥2 𝜇2 𝜔12 𝛽2 Δ2 𝜒2 𝜔12 𝛽2 Δ2 𝜒2 𝜔12 𝛽2 Δ2 𝜒2 𝜔12 𝛽2 Δ2 𝜒2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

𝑥𝑁 𝜇𝑁 𝜔1𝑁 𝛽𝑁 ΔN 𝜒𝑁 𝜔1𝑁 𝛽𝑁 ΔN 𝜒𝑁 𝜔1𝑁 𝛽𝑁 ΔN 𝜒𝑁 𝜔1𝑁 𝛽𝑁 ΔN 𝜒𝑁 

     휀11    휀1𝑟    휀𝑚1    휀𝑚𝑟 

Пусть задано 10   , если  *  задача определения функции принадлежности для 

заданной экспертной таблицы решена. В противном случае возможны различные варианты 

поиска, в том числе: 

 уменьшение сетки области параметров и /или шага дискретизации интервала времени; 

 рассмотрение других функций принадлежности. 

Таким образом, разработанный алгоритм определения типа и параметров функции 

принадлежности для экспертной таблицы нечёткой переменной позволяет формировать 

нечеткую базу знаний, включающую параметры и функцию принадлежности наиболее близкую 

из рассматриваемых типовых. Полученные функция и параметра позволяют получать выходные 

значения не хуже самого эксперта и уже в процессе работы системы поддержки принятия 

решения функция и параметры уточняются и корректируются. 
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2.6 Метод настройки параметров нечёткой модели процесса переработки 

для установления соответствия переменных состояния модели и 

переменных состояния её прообраза 

Пусть заданы: 

1. Состояние объекта исследования –  )){Y),...,{Y),...,{Y),{Y)( *

m

*

i

*

2

*

1 tttttY *  , при 

определённых условиях R для 
][ 0 T,tt

. 

2. Область параметров объекта 
)( 21 mi ,...,b,...,bb,bB 

. 

3. Состояние модели объекта ]0[ T,t(t),Y  , при определённых условиях Rдля ][ 0 T,tt . 

4. Область параметров модели объекта 
)( 21 ri ,...,a,...,aa,aA 
. 

5. Ограничения: 

R определяет допустимые значения параметров объекта в виде системы ограничений  

,

maxmin

maxmin

max

11

min

1























mmm

iii

bbb

...

bbb

....

bbb

R

 

R  определяет допустимые значения параметров модели в виде системы ограничений, где 

.

maxmin

maxmin

max

11

min

1























rrr

iii

aaa

...

aaa

....

aaa

R

 

6. Сетка области параметров модели. 

Для множества R  построим сетку 𝑆(∆𝑖): ∆𝑖=
𝑎𝑖
𝑚𝑎𝑥−𝑎𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝑛𝑖
, 𝑖 = 1,2, …𝑚. 𝑢𝑗 − j-ый узел сетки 

(𝑗 = 1,2, … 𝑛1, 𝑛2…𝑛𝑚). Для узла ju
 определено значение 

,A
т.е. 

)( 21 jmjj ,...,aa,a
. Для узла ju

 и 
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начального состояния 
DY 0  определено состояние модели 

.,21)())( 21210 mjjmjj ....nn,...n,j,t,...YR,...,aa,(aD,t,YY 
 

7. Шаг дискретизации времени 
,

N

T
h,ihtti  )1(0

 N – число точек дискретизации. 

8. Рассмотрим величины 

N

AYtYYtY
N

k

ikjkj

ij

2

1

00

* )),,(),.((





 





 








R

I

N

k

ikjkj
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∗(𝑡𝑘, . 𝑌0),  𝑌𝑗(𝑡𝑘, 𝑌0, 𝐴𝑖))   =   𝜇𝑖𝑗(  𝑌𝑗(𝑡𝑘, 𝑌0, 𝐴𝑖), 𝑌𝑗

∗(𝑡𝑘, . 𝑌0))

0 ≤ 𝜇𝑖𝑗(𝑌𝑗
∗(𝑡𝑘, . 𝑌0),  𝑌𝑗(𝑡𝑘, 𝑌0, 𝐴𝑖)) < 1.

 

Обозначим 
,)),,(),.(( 2

1

00

*



N

k

ikjkjij AYtYYtY
 

,)),,(),.((min 2

1

00

*



N

k

ikjkj
i

j AYtYYtY
 

2

1

00

* )),,(),.((max



N

k

ikjkj
i

j AYtYYtY
, 

jj

ijj

ij








 , ij

 – мера различия по j-тому состоянию и вектору 

RAi

модели и объекта. Очевидно 

10  ij
. 

 ijij  1
есть мера близости по j-тому 

состоянию и вектору 
RAi

модели и объекта. 

В силу того, что вычислительный алгоритм является переборным, что является его 

основным недостатком, возникает необходимость в выборе среди (
),, ijijij 
 такого, который 

вычисляется за наименьшее число шагов. Очевидно что это ij . В рассматриваемо численном 

алгоритме будет использоваться ij . 

Вычислительный алгоритм: 

Шаг 1. В пространстве параметров модели определяется матрица квадратичных невязок 

𝑊𝑟𝑚 для всех пар состояния модели и объекта (см. таблица 22).  
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Таблица 22 – Матрица «Состояние МО – параметру модели» 

 𝒀𝟏
∗ (𝒕), 𝒀𝟏(𝒕) ... 𝒀𝒌

∗ (𝒕), 𝒀𝒌(𝒕) ... 𝒀𝒎
∗ (𝒕), 𝒀𝒎(𝒕) 

�̅�𝟏 ∑(𝑌1
∗ − 𝑌1)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑘
∗ − 𝑌𝑘)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑚
∗ − 𝑌𝑚)

2

𝑁
 

�̅�𝟐 ∑(𝑌1
∗ − 𝑌1)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑘
∗ − 𝑌𝑘)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑚
∗ − 𝑌𝑚)

2

𝑁
 

... ... ... ... ... ... 

�̅�𝒊 ∑(𝑌1
∗ − 𝑌1)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑘
∗ − 𝑌𝑘)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑚
∗ − 𝑌𝑚)

2

𝑁
 

... ... ... ... ... ... 

�̅�𝒓 ∑(𝑌1
∗ − 𝑌1)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑘
∗ − 𝑌𝑘)

2

𝑁
 

... ∑(𝑌𝑚
∗ − 𝑌𝑚)

2

𝑁
 

Шаг 2. В пространстве параметров модели определяется вектор минимальных 

квадратичных невязок �̅�𝑚𝑖𝑛 = (𝑊𝑚𝑖𝑛1,𝑊𝑚𝑖𝑛2, … ,𝑊𝑚𝑖𝑛𝑟) (см. таблица 23). 

Таблица 23 – Расчет вектора минимальных квадратичных невязок 

 𝒀𝟏
∗ (𝒕), 𝒀𝟏(𝒕) ... 𝒀𝒌

∗ (𝒕), 𝒀𝒌(𝒕) ... 𝒀𝒎
∗ (𝒕), 𝒀𝒎(𝒕) 

A̅1 ∑(𝑌1
∗ − 𝑌1)

2

𝑁
 ... 

∑(𝑌𝑘
∗ − 𝑌𝑘)

2

𝑁
 ... 

∑(𝑌𝑚
∗ − 𝑌𝑚)

2

𝑁
 

... ... ... ... ... ... 

A̅r ∑(𝑌1
∗ − 𝑌1)

2

𝑁
 ... 

∑(𝑌𝑘
∗ − 𝑌𝑘)

2

𝑁
 ... 

∑(𝑌𝑚
∗ − 𝑌𝑚)

2

𝑁
 

 
𝐦𝐢𝐧

∑(𝒀𝟏
∗ − 𝒀𝟏)

𝟐

𝑵
 ... 𝐦𝐢𝐧

∑(𝒀𝒌
∗ − 𝒀𝒌)

𝟐

𝑵
 ... 𝐦𝐢𝐧

∑(𝒀𝒎
∗ − 𝒀𝒎)

𝟐

𝑵
 

Шаг 3. В пространстве параметров модели формируется нуль единичная матрица 

отклонений квадратичных невязок от минимальных 𝑊𝑟𝑚
′  (см. таблица 24). 

Таблица 24 – Расчет нуль единичной матрицы отклонений квадратичных невязок от 

минимальных 

 𝑌1
∗(𝑡), 𝑌1(𝑡) .... 𝑌𝑚

∗ (𝑡), 𝑌𝑚(𝑡) 

�̅�1 

𝑊11
′ =

{
 

 0, если 
∑(𝒀𝟏

∗ − 𝒀𝟏)
𝟐

𝑵
−𝑊𝑚𝑖𝑛1 = 0

1, если 
∑(𝒀𝟏

∗ − 𝒀𝟏)
𝟐

𝑵
−𝑊𝑚𝑖𝑛1 > 0

 .... 𝑊1𝑚
′ =

{
 

 0, если 
∑(𝑌𝑚

∗ − 𝑌𝑚)
2

𝑁
−𝑊𝑚𝑖𝑛1 = 0

1, если 
∑(𝑌𝑚

∗ − 𝑌𝑚)
2

𝑁
−𝑊𝑚𝑖𝑛1 > 0

 

.... ... .... ... 

�̅�𝑟 

𝑊𝑟1
′ =

{
 

 0, если 
∑(𝒀𝟏

∗ − 𝒀𝟏)
𝟐

𝑵
−𝑊𝑚𝑖𝑛𝑟 = 0

1, если
∑(𝒀𝟏

∗ − 𝒀𝟏)
𝟐

𝑵
−𝑊𝑚𝑖𝑛𝑟 > 0

 .... 𝑊𝑟𝑚
′ =

{
 

 0, если 
∑(𝑌𝑚

∗ − 𝑌𝑚)
2

𝑁
−𝑊𝑚𝑖𝑛𝑟 = 0

1, если 
∑(𝑌𝑚

∗ − 𝑌𝑚)
2

𝑁
−𝑊𝑚𝑖𝑛𝑟 > 0

 

Шаг 4. В пространстве параметров модели формируется вектор коэффициентов близости 

(�̅�) и различия (�̅�) модели и объекта (см. таблица 25). 
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Таблица 25 – Расчет вектора коэффициентов близости и различия модели и объекта 

 𝑌1
∗(𝑡), 𝑌1(𝑡) ... 𝑌𝑚

∗ (𝑡), 𝑌𝑚(𝑡) �̅� (0≤ �̅� ≤ 𝟏) 𝝂 ̅(0≤ �̅� ≤ 𝟏) 

�̅�1 𝑊11
′  

... 

𝑊1𝑚
′  

∑𝑾𝟏𝒎
′

𝒎

𝒊=𝟏
𝒋=𝟏

/𝒎 𝟏 −∑𝑾𝟏𝒎
′

𝒎

𝒊=𝟏
𝒋=𝟏

/𝒎 

... ... ... ... ... .. 

�̅�𝑟 𝑊𝑟1
′  

... 

𝑊𝑟𝑚
′  

∑𝑾𝒓𝒎
′

𝒎

𝒊=𝟏
𝒋=𝟏

/𝒎 𝟏 −∑𝑾𝒓𝒎
′

𝒎

𝒊=𝟏
𝒋=𝟏

/𝒎 

Шаг 5. В векторе коэффициентов близости определяется наилучший, для этого зададим δ

. Будем считать, что модель М адекватна объекту P если найдётся такое значение вектора 

RAA   для которого выполняется условие �̅� ≤ 𝛿 ]0[для T,t,  . 

1. Наилучший коэффициент близости нулевой, что говорит о полном сходстве модели и 

объекта в пространстве состояний. 

2. Наилучший ненулевой коэффициент близости, указывает на то, что имеет место 

коэффициент различия (он минимальный). При этом возможны ситуации. Первая – 

наилучший коэффициент единственный. Вторая – наилучший коэффициент не 

единственный. 

Если считать, что вектор параметров объекта равен вектору параметров модели и при этом 

известно состояние объекта при неизвестном векторе параметра, в этом случае вторая ситуация 

результата. 

2.7 Основные выводы по второй главе 

Во второй главе предложена информационно-аналитического инструментария поддержки 

принятия решений при управлении ПП в условиях неопределённости информации о качестве 

перерабатываемого материала. В рамках данного обеспечения разработаны: 

 технологическая сеть (ТС) процесса переработки;  

 нечеткая система измерения свойств материала, оценки качества ПП и принятия решений 

агентами, модели БД и БЗ системы поддержки принятия решения для управления ПП;  

 алгоритм определения типа и параметров функции принадлежности нечёткого измерителя 

для экспертной таблицы, позволяющий найти функцию принадлежности (тип функции и 

ее параметры), для которой мера различия от таблично заданной экспертами функции 

минимальна;  

 хрономодель процесса переработки, позволяющую формировать упреждающие 

управляющие воздействия с учетом информации об изменении качества поступающего 
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материала в каждом узле технологической сети процесса переработки;  

 метод настройки параметров нечёткой модели процесса переработки для установления 

соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её прообраза, 

который обеспечивает максимальную меру близости состояния модели к состоянию 

процесса;  

 модель агентного принятия решения, позволяющую совместно агентами осуществлять 

выбор локальных режимов работы, при которых общий показатель эффективности 

процесса переработки будет максимальным. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕРАБОТКИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ 

3.1 Анализ процесса обогащения  

3.1.1 Характеристики исходного сырья процесса обогащения  

Рассматриваемый процесс производства железорудного концентрата дробильно-

обогатительной фабрики (ДОФ), сырье на которую поступает со Стойленского месторождения 

железорудного бассейна КМА. Полезными ископаемыми Стойленского месторождения 

являются богатые железные руды, неокисленные и окисленные железистые кварциты, а также 

попутно добываемые породы вскрыши железорудного карьера: рыхлые (глины и суглинки, 

мергель, мел, песок), скальные (кристаллические сланцы, кварцито-песчаники, гранито-гнейсы), 

выветрелые сланцы [70]. 

Неокисленные железистые кварциты представляют собой мелко – и тонкозернистые 

полосчатые породы, основными минералами которых являются магнетит, кварц, железная 

слюдка и минералы группы силикатов. В зависимости от состава железистые кварциты 

разделяются по данным детальной разведки на четыре основные минералогические 

разновидности. Весовое количественное соотношение минералогических разновидностей по 

месторождению представлено в таблице 26 [92]. 

Таблица 26 – Весовое количественное соотношение минералогических разновидностей 

по Стойленскому месторождению 

Минералогические 

разновидности 

Весовое количество, % 

Магнетитовые 
Силикатно-магнегитовые Железнослюдко-

магнетитовые 
Слаборудные 

Куммингтонитовые Биотитовые 

Количество от 

общих запасов, % 
47,5 20,1 17,0 14,6 0,8 

В таблице 27 представлены характеристики железистых кварцитов Стойленского 

месторождения.  

По результатам определения прочтностных характеристик железнослюдко-магнетитовые, 

магнетитовые и полуокисленные кварциты в среднем по типам являются породами средней 

крепости, а силикатно-магнетитовые – породы высокой крепости. Средние значения 
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коэффициента крепости железистых кварцитов по типам составляют: железнослюдко-

магнетитовый – 10,75; магнетитовый – 11,63; силикатно-магнетитовый – 13,83; 

полуокисленный – 11,59 [91]. 

Самой низкой удельной работой разрушения характеризуются железнослюдко-

магнетитовые кварциты – 11,61 кгм/см3 (от 9,84 до 14,88 кгм/см3). В магнетитовых кварцитах 

удельная работа разрушения составляет в среднем по типу 12,95 кгм/см3 (от 6,26 до 17,63 

кгм/см3). В силикатно-магнетитовых кварцитах значение удельной работы разрушения в 

среднем по типу достигает 16,25 кгм/см3 (от 9,82 до 20,0 кгм/см3). В полуокисленных кварцитах 

удельная работа разрушения в среднем составляет 12,88 кгм/см3 (от 10,09 до 14,1 кгм/см3) [91]. 

Сравнительная оценка измельчаемости минералогических разновидностей железистых 

кварцитов выполнена при крупности измельчения 65 % класса – 0.071 мм, соответствующей I 

стадии промышленного. Анализ приведенных данных показывает, не только значительные 

отличия удельной производительности по типам железистых кварцитов, но и существенные 

колебания в пределах одной минералогической разновидности. Это обусловлено текстурно-

структурными особенностями железистых кварцитов. Наилучшей измельчаемостью 

характеризуются железнослюдко-магнетитовые (0,625 кг/л.час), магнетитовые с железной 

слюдкой (0,569 кг/л.час); наиболее низкой – куммингтонито-магнетитовые (0,364 кг/л.час), 

биотито-магнетитовые (0,408 кг/л.час) и магнетитовые с куммингтонитом (0,432 кг/л.час) 

кварциты [91]. 

Сравнительная оценка полученных концентратов выполнена при конечной крупности 

измельчения 92 % класса – 0,045 мм. Качество концентратов, определяемое, в основном, 

структурными особенностями, изменяется в широком диапазоне – от 61,3 % до 71,6 %. Наиболее 

высокой массовой долей железа характеризуются концентраты, полученные из железнослюдко-

магнетитовых кварцитов (70,93 %), наиболее низкой – из силикатно-магнетитовых кварцитов 

(66,09 %) [91].  

Как видно из таблицы 27 в минералогическая разновидность сырья оказывает 

существенное влияние как на процесс его переработки, так и на качество выходного концентрата. 



Таблица 27 – Характеристики железистых кварцитов стойленского месторождения 

Геолого-

технологическ

ий тип 

Количест

во от 

общих 

запасов, 

% 

Минералогичес

кие 

разновидности 

Крупность 

Размер 

зерен и 

агрегато

в 

магнетит

а, мкм 

Коэф. крепости 

по 

Протодъяконов

у 

Удельна

я работа 

разру-

шения, 

кгс/см3 

Удельна

я 

производ

и-

тельност

ь 

мельниц

ы при 

65% кл.-

0.071 мм, 

кг/л.час 

Показатели 

обогащения 

концентрата при 

крупности изм.92% 

кл.-0,044 мм 

Массовая 

доля 

железа в 

хвостах, % 

В
ы

х
о
д

, 
%

 

М
ас

со
в
ая

 
д

о
л
я 

ж
ел

ез
а 

в
 

к
о
н

ц
ен

тр
ат

е,
 %

 
И

зв
л
еч

ен
и

е 
ж

ел
ез

а 

в
 к

о
н

ц
ен

тр
ат

 

F
e 

о
б

щ
. 

F
e 

м
аг

н
 

Железно-

слюдко-

магнетитовый 

14,6 Железно-

слюдко-

магнетитовый 

Крупновкраплен

ные 

86,5 10,75 11,61 0,625 33,

3 

70,9

3 

62,9 20,8

4 

0,7

5 

Магнетитовый 47,5 Магнетитовые Крупно – и 

средневкраплен

ные 

77,2 11,75 13,12 0,527 51 67,0

6 

92 5,98 1,0

3 

С железной 

слюдкой 

78,4 10,25 10,89 0,569 40,

1 

70,3

5 

78,2 12,8

5 

1,1 

С щелочными 

амфиболами 

74,8 11,8 13,2 0,503 46,

9 

69,5

9 

90,6 6,07 1,0

2 

С актинолитом 71,4 11,84 13,25 0,512 48,

9 

68,1

7 

95 5,54 1,1 

С 

куммингтонито

м 

68,3 12,55 14,32 0,432 45,

6 

67,5

1 

87,8 7,81 1,1

5 

С биотитом 63,2 13,24 15,36 0,513 36,

7 

68,2

1 

87 5,76 1,4

1 

Среднее по 

типу 

73,5 11,63 12,95 0,502 45,

4 

68,8 87,8 7,58 1,0

8 
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Продолжение Таблицы 27 

Силикатно-

магнетитовый 

20,1 Куммигтонито-

магнетитовые 

Тонко – и 

средневкраплен

ные 

53,6 13,83 16,26 0,364 32,

7 

66,1

1 

74,9 11,2

8 

1,0

7 

17 Биотито-

магнетитовые 

44,1 13,41 15,61 0,408 25,

1 

66 65,8

1 

1,45 0,8

6 

  Среднее по 

типу 

53,5 13,83 16,25 0,372 31,

3 

66,0

9 

71,6 11,3

1 

1,0

3 

Полуокисленн

ый 

0,8 Полуокисленн

ые 

Тонко – и 

средневкраплен

ные 

55,3 11,59 12,88 0,466 33,

2 

68,2 63 19,8

7 

1,3

7 



3.1.2 Функциональная модель процесса обогащения 

В результате анализа процесса переработки железорудного концентрата разработана 

общая схема процесса обогащения и функциональная модель. ПП железорудного концентрата на 

дробильно-обогатительной фабрике включает несколько технологических отделений, а 

отделения в свою очередь включают технологические стадии (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Структурная модель процесса обогащения 

При использовании процессного подхода основополагающим является принцип 

последовательного уточнения и усложнения моделей [6]. Для создания формализованного 

описания процесса производства железорудного концентрата была использована графическая 

нотация IDEF0 методологии структурного анализа и проектирования (SADT), отличительными 

особенностями которой являются наглядность, простота понимания моделей и обеспеченность 

инструментальными средствами (например, AllFusion Process Modeler) [22, 40, 41]. Согласно 

данной методологии формализованное описание производства железорудного концентрата 

представляет набор диаграмм, имеющих иерархическую структуру. Диаграмма верхнего уровня 

содержит один блок, являясь контекстной моделью бизнес-процесса «Обогащение руды» (см. 

рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Контекстная диаграмма процесса «Обогащение руды» 

Разрабатываемая модель развивается в процессе структурной декомпозиции сверху вниз. 

Диаграмма верхнего уровня декомпозируется, образуя диаграмму, которая состоит из 4-х блоков: 

дробление, обогащение, обезвоживание, отгрузка концентрата со склада (см. рисунок 13). 

Каждый блок диаграммы рассматривался как отдельный блок, и подвергался последующей 

декомпозиции [96, 106].  

 

Рисунок 13 – Декомпозиция контекстной диаграммы процесса обогащения руды 



  66  

 

 

3.1.2.1 Дробильное отделение 

При детализированном рассмотрении процесса дробления (см. рисунок 14), можно 

выделить следующие участки [92]:  

 корпус крупного дробления; 

 корпус среднего дробления; 

 корпус мелкого дробления. 

 

Рисунок 14 – Декомпозиция блока «Дробление» процесса обогащения 

Руда с карьерной площадки крупностью 1200-0 мм доставляется в думпкарах с 

электровозной тягой в два бункера корпуса крупного дробления. 

Затем руда поступает в дробилки ККД 1500/180, дробится до крупности 350 мм и 

поступает в промежуточные бункеры дробилок №1,2. Емкость каждого бункера 200 м3. Из 

бункеров материал двумя пластинчатыми питателями 2-24-90 подается на ленточные конвейеры 

КЛ-1 и КЛ-2.  

Руда после крупного дробления крупностью 0-350 мм доставляется ленточными 

конвейерами КЛ-1, КЛ-2 в корпус приема руды КСМД на отм -13,5 м и транспортируется 
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конвейерами 1ПС-1, 1ПС-2 в корпус среднего и мелкого дробления. При помощи конвейеров 

СМ-3, СМ-4 руда распределяется по бункерам дробилок среднего дробления. Емкость бункера 

4000 тонн. Разгрузка бункеров производится ленточными питателями на конвейеры СМ-7, СМ-

8, СМ-9 и пластинчатыми питателями 2-15-30 на конвейеры СМ-10 и СМ-10А. С конвейеров руда 

поступает в дробилки СН 880, КСД3000Т. Дробленый продукт крупностью 80-0 мм поступает на 

грохоты LF 3060D, ГИСТ-72, установленные непосредственно под дробилками, где происходит 

разделение продукта на два класса – +15 мм и -15+0 мм. 

На первой очереди корпуса мелкого дробления, включающей 4 дробилки среднего 

дробления и 8 дробилок мелкого дробления, подрешетный продукт грохотов, крупностью -15+0 

мм разгружается на ленточный конвейер СМ-20, а затем – на конвейеры 2ПС-1, 2ПС-2 и ОБ-1, 

ОБ-2, подающие дробленую руду в параболические бункеры корпуса обогащения; надрешетный 

продукт грохотов системой конвейеров СМ-19, 3ПС-1, 3ПС-2, 2ПУ-1, 2ПУ-2, СМ-1, СМ-2 

подается на передвижные реверсивные конвейеры СМ-5, СМ-6, установленные над бункерами 

дробилок мелкого дробления. Емкость бункера 8000 тонн. Руда из бункера через реечные 

затворы поступает на ленточные конвейеры СМ-11 – СМ-18 и в конусные дробилки СН880 и 

КМД3000Т2. 

Дробилки мелкого дробления работают в замкнутом цикле с грохотами LF 3060D, ГИСТ-

72, где происходит разделение дробленого продукта на два класса -+15 мм и -15+0 мм. 

Подрешетный (-15+0 мм) продукт грохота поступает на ленточный конвейер СМ-20 и, 

соединяясь с подрешетным продуктом грохотов среднего дробления, поступает в корпус 

обогащения. Надрешетный продукт грохота системой конвейеров СМ-19, 3ПС-1, 3ПС-2, 2ПУ-1, 

2ПУ-2, СМ-1, СМ-2 возвращается в бункер мелкого дробления, образуя замкнутый цикл. 

Вторая очередь дробления – линии дробления 4А, 5А, 6А работает по схеме, аналогичной 

первой очереди. Надрешетный продукт грохотов разгружается на конвейеры СМ-19А, СМ-19Б и 

объединяется с надрешетным продуктом остальных линий дробления на конвейере СМ-19. 

Подрешетный продукт грохотов конвейерами СМ-20А, СМ-20Б подается на конвейер СМ-20 

[92]. Крупность дробленой руды -15-0 мм.  

3.1.2.2 Отделение обогащения 

Отделение обогащение включает 4 секции обогащения (см. рисунок 15). Схема процесса 

обогащения на 1-ой, 2-ой, 3-ей одинаковая, процесс 4-ой секции несколько отличается от 1-3 

секций, что необходимо учесть при формировании функциональных моделей данных участков.  
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Рисунок 15 – Декомпозиция блока «Обогащение» процесса обогащения 

Каждая секция обогащения включает 3 стадии обогащения (см. рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Декомпозиция блока «Секции обогащения 1-3» процесса обогащения 
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Дробленая руда крупностью 15-0 мм из бункера системой конвейеров ОБ 35, ОБ-15, ОБ-

16, ОБ-17, ОБ-18 на 1-й секции, ОБ 68, ОБ-19, ОБ-20 на 2-й секции и ОБ-911, ОБ-21, ОБ-22 на 

3-ей секции подается в две мельницы типа МШЦУ 5565 1-й стадии измельчения, работающие 

в замкнутом цикле с двухспиральным классификатором 2КСН 3,017,2. 

На разгрузочных горловинах мельниц 1-й стадии установлены бутары с отверстиями 

диаметром 40 мм. 

Слив спиральных классификаторов поступает на магнитные сепараторы ПБМ-П-120/300 

с противоточной ванной 1-й стадии обогащения [92]. В результате обогащения получается 

промпродукт (концентрат 1-й стадии магнитной сепарации) и отвальные хвосты, которые 

собираются в общий хвостовой лоток и транспортируются в хвостохранилище (см. рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Декомпозиция блока «Первая стадия обогащения (секции 1-3)» процесса 

обогащения 

Концентрат 1-й стадии обогащения самотеком поступает в зумпф № 2, откуда насосами 

ГРТ 1250/71 подается на классификацию в гидроциклоны ГЦ 650. 

Пески гидроциклонов поступают в мельницы 2-й стадии измельчения МШЦ 5565, а слив 

гидроциклонов – на 1-ю стадию обесшламливания в дешламатор МД-12. 

Измельченный продукт 2-й стадии измельчения поступает самотеком на 3-ю стадию 

обогащения в сепараторы ПБМ-ПП-120/300 с полупротивоточной ванной. 
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Концентрат 3-й стадии обогащения объединяется с концентратом 1-й стадии магнитной 

сепарации в зумпфе №2 и возвращается в цикл 2 стадии измельчения, хвосты – самотеком 

направляются в сборный хвостовой лоток (см. рисунок 18) [92]. 

 

Рисунок 18 – Декомпозиция блока «Вторая стадия обогащения (секции 1-3)» процесса 

обогащения 

Сгущенный продукт 1-й стадии обесшламливания (пески) насосами ГРК 1600/50 подается 

на 4-ю стадию обогащения в двухбарабанные сепараторы ПБМ-ПП-120/300 и ПБМ-ПП-150/200, 

а слив 1-й стадии обесшламливания самотеком поступает в хвостовой лоток. 

Концентрат 4-й стадии магнитной сепарации направляется в зумпф №3 , откуда насосами 

ГРТ 1250/71 подается на 3-ю стадию классификации в гидроциклоны ГЦ 650, а хвосты 4-й стадии 

магнитной сепарации самотеком поступают в хвостовой лоток. 

Пески гидроциклонов 3-й стадии классификации самотеком поступают в мельницу МШЦ 

5565 на 3-ю стадию измельчения, а слив гидроциклонов – на 2-ю стадию обесшламливания в 

дешламаторы МД-12. Слив мельницы 3-й стадии измельчения обогащается на 2-й стадии мокрой 

магнитной сепарации в сепараторах ПБМ-ПП-150/200, хвосты которых направляются в 

хвостовой лоток, а промпродукт направляется в зумпф №3, откуда насосами ГРТ 1250/71 вместе 
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с концентратом 4-й стадии магнитной сепарации и добавочной водой подается на гидроциклоны 

3-й стадии классификации. 

Сгущенный продукт 2-й стадии обесшламливания поступает в зумпф №6, откуда 

насосами ГРК 1600/50 подается на 5-ю стадию обогащения на двухбарабанные магнитные 

сепараторы ПБМ-ПП-120/300 с полупротивоточной ванной, а слив – самотеком в хвостовой 

лоток [92]. 

Концентрат 5-й стадии обогащения поступает в зумпф №7, оттуда насосами ГРТ 1600/50 

направляется в отделение обезвоживания или в зумпф № 2 секции №4, хвосты мокрой магнитной 

сепарации поступают самотеком в хвостовой лоток (см. рисунок 19) [92]. 

 

Рисунок 19 – Декомпозиция блока «Третья стадия обогащения (секции 1-3)» процесса 

обогащения 

Четвертая секция обогащения аналогично секциям 1-3 включает три стадии (см. 

рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Декомпозиция блока «Секция обогащения 4» процесса обогащения 

Дробленая руда крупностью 15-0 мм из бункера системой конвейеров ОБ-12, ОБ-13, ОБ-

23, ОБ-14, ОБ-24 подается грохоты ГИСТ-72АК, работающие с промывкой. Надрешетный 

продукт грохотов (+2 мм) поступает на сухую сепарацию в сепараторы 2ПБС 90/250, 

немагнитный продукт которого является хвостами и системой конвейеров СЩ транспортируется 

на склад щебня, магнитный продукт конвейерами ОБ-25 и ОБ-26 транспортируется в мельницы 

типа МШЦУ 5565А 1-й стадии измельчения. Подрешетный продукт грохотов (-2+0мм) 

поступают в зумпфы, откуда насосами ГрАТ 170/40 подается в сепараторы с прямоточной ванной 

ПБМ 120/300, немагнитный продукт которых самотеком поступает в хвостовой лоток, а 

магнитный – в мельницы первой стадии, объединяясь с магнитным продуктом сепаратора 2ПБС 

90/250 [92]. 

Мельницы МШЦУ 5565А 1-й стадии измельчения, работают в замкнутом цикле с 

двухспиральными классификаторами 2КСН 3,017,2. Слив классификаторов поступает на 1-ю 

стадию магнитной сепарации в магнитные сепараторы ПБМ-П-150/200 с противоточной ванной. 

Магнитные продукты 1-й стадии обогащения самотеком поступает в зумпфы № 1, и №4, откуда 

насосами подаются на вторую стадию классификации в гидроциклоны ГЦ 650 (с углом 

конусности 12о), а хвосты самотеком направляются в сборный хвостовой лоток (см. рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Декомпозиция блока «Первая стадия обогащения (секция 4)» процесса 

обогащения 

Пески гидроциклонов поступают в мельницы 2-й стадии измельчения МШЦ 5565. 

Измельченный продукт 2-й стадии измельчения поступает самотеком на 2-ю стадию обогащения 

в сепараторы ПБМ-П-150/200 с противоточной ванной. Концентрат 2-й стадии обогащения 

самотеком поступает в зумпфы №2 и № 15, затем насосами подается на 3-ю стадию 

классификации в ГЦ-650, объединенные в батареи из 5-и гидроциклонов. Пески гидроциклонов 

возвращаются в цикл 2-й стадии измельчения. Слив гидроциклонов 2-й и 3-й стадии 

классификации в ГЦ-650 самотеком направляется в дешламаторы МД-12 для обесшламливания 

и сгущения. Сгущенный продукт обесшламливания (пески) поступает в зумпфы № 5 и № 6, 

откуда насосами ГРК 900/67 подается на 3-ю стадию обогащения в двухбарабанные сепараторы 

ПБМ-ПП-150/200 с полупротивоточной ванной, слив самотеком направляется в сборный 

хвостовой лоток (см. рисунок 22) [92].  



  74  

 

 

 

Рисунок 22 – Декомпозиция блока «Вторая стадия обогащения (секция 4)» процесса 

обогащения 

Концентрат 3-й стадии обогащения поступает в зумпф №7 и насосами направляется на 

грохоты тонкого грохочения STEK SIZER. Подрешетный продукт грохотов поступает в зумпф № 

12, откуда насосами подается на 4-ю стадию магнитной сепарации в сепараторы ПБМ-П-150/200, 

магнитный продукт которых является одним из конечных продуктов схемы и поступает в зумпф 

№ 10. Немагнитный продукт самотеком направляется в зумпф 9, где объединяется со сливом 

мельницы третьей стадии измельчения. Надрешетный продукт грохотов поступает в зумпф № 11, 

откуда насосами подается сепараторы ПБМ-П-150/200 (5-я стадия), исполняющие роль 

уплотняющих агрегатов, магнитный продукт которых самотеком направляется в мельницу 

третьей стадии измельчения. Измельченный продукт третьей стадии измельчения поступает в 

зумпф № 9, откуда насосами подается в гидроциклоны ГЦ-650 (по 4 шт. в блоке), работающие в 

замкнутом цикле с мельницей 3-й стадии. Слив гидроциклонов поступает на 2-ю стадию 

обесшламливания в дешламатор МД-12, сгущенный продукт которого поступает в зумпф № 8 и 

насосами транспортируется на 6-ю стадию магнитной сепарации в сепараторы ПБМ-ПП-150/200. 

Магнитный продукт 6-й стадии магнитной сепарации самотеком поступает в зумпф № 10, где 

объединяется с магнитным продуктом 4-й стадии магнитной сепарации. Объединенный продукт 



  75  

 

 

является конечным концентратом т. с. №4, который насосами подается на уплотняющую 

сепарацию. Хвосты 2-й стадии обесшламливания и 5-й стадии магнитной сепарации самотеком 

поступают в хвостовой лоток (см. рисунок 23) [92]. 

 

Рисунок 23 – Декомпозиция блока «Третья стадия обогащения (секция 4)» процесса 

обогащения 

3.1.2.3 Отделение обезвоживания 

Конечный концентрат из зумпфов № 7 технологических секций № 1-3 и зумпфа № 10  

секции № 4 насосами подается на уплотняющие однобарабанные сепараторы ПБМ-ПП-

150/200, хвосты которых направляются в хвостовой лоток 1,2 секции, а концентрат – в 

перемешиватели для усреднения, откуда насосами подается на пульподелители и затем на 

вакуум-фильтры ДШ 100/2,5 и ДТВО 100/2,5. Обезвоженный концентрат (кек) конвейерами Ф-1 

 Ф-6 транспортируется на реверсивные передвижные конвейеры Ф-7, Ф-8, с помощью которых, 

кек может подаваться на конвейеры СК-14 и на склад концентрата или, минуя склад 

концентрата, конвейерами ПБ 14, 2ПБ 1÷4 на погрузку концентрата в вагоны Перелив ванн 

вакуум-фильтров возвращается в перемешиватели МП-15, а фильтрат в зумпф № 6 на секции № 

1 и № (см. рисунок 24) [92].  
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Рисунок 24 – Декомпозиция блока «Обезвоживание» процесса обогащения 

Разработанное формализованное описание процесса производства железорудного 

концентрата в дальнейшем использовалось для анализа влияния каждого участка процесса на 

качество продукции; оценки эффективности методов контроля качества поступающего сырья, 

отдельных операций и готовой продукции. 

В результате проведенного анализа, формализации ПП обогащения и полученных у 

экспертов-технологов данных о связи качества материала и режимов работы оборудования была 

сформированы таблицы, представленные ниже.  

Таблица 28 – Производительности оборудования участка дробления в зависимости от 

качества руды 

ОАО «Стойленский ГОК» ДО 

Производительности / типы руды 
Производительность дробилок т / мин 

Мягкая Средняя Твердая 

1 2 3 4 

ККД 82 68 53 

КСД (СН 880) 25 20 16 

КМД (СН 880) 16 13 5 

Производительность питателя т/мин 85 57 28 

.



Таблица 29 – Производительности оборудования участка обогащения в зависимости от качества руды 

ОАО «Стойленский ГОК» цех ОФ Обогащение (секции I-III) 

Наименование операции Оборудование 

Контролируемый 

параметр Ед. изм. 

Значение параметра 

для железнослюдко-

магнетитовых руд 

для 

магнетитовых 

руд 

для силикатно-

магнетитовых 

руд 

1 2 3 4 5 6 7 

Шаровое измельчение 1 стадия Мельница 

МШЦУ 5,5×6,5  

Производительность т/мин 15,617 14 12 

Классификация слива мельницы 1 

ст. классификации 

Спиральный 

классификатор 

2КСН×17,2  

Производительность т/мин 21,700 28 21 

Количество на 

секцию 2 шт. 

Количество 

промпродукта, 

которое идет на 

повторное 

измельчение 

% 2,995 5,758 5,823 

Обогащение слива классификатора  Магнитный 

сепаратор ПБМ -

П 120/300 

Производительность т/мин 15,617 14 12 

1 ст. магнитной сепарации 150/200 Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 3,885 4,151 5,440 

Классификация концентрата  Блок 

гидроциклонов 

D=650  

Производительность  т/мин 9,917 9  7 

1 и 3ст. магнитной сепарации.  

2 ст. классификации Количество 

промпродукта, 

которое идет на 

измельчение 

% 32,252 44,982 50,023 

Измельчение песков г/ц.  Мельница 

МШЦУ 5,5×6,5 

Производительность т/мин 29,967  35  27  

2 ст. измельчения 
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Обогащение слива мельницы 2 ст. 

измельчения. 

Магнитный 

сепаратор ПБМ-

ПП 120/300 

Производительность т/мин 29,967 35 27 

3 ст. магнитной сепарации Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 0,189 0,110 0,286 

Обесшламливание слива г/ц  Дешламатор МД-

12 

Производительность т/мин 9,400 9 7 

2 стадии. 

1 ст. обесшламливания Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 1,507 2,241 2,304 

Обогащение песков  Магнитный 

сепаратор ПБМ -

ПП 120/300 

Производительность т/мин 8,067 7 6 

4 ст. магнитной сепарации   Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 0,661 0,860 0,413 

Классификация концентрата 4 ст. 

магнитной сепарации, концентрата 2 

ст. магнитной сепарации -3 ст. 

классификации 

Блок 

гидроциклонов 

D=650  

Производительность т/мин 7,567 7 5 

Количество 

промпродукта, 

которое идет на 

измельчение 

% 21,938 22,782 

  

39,848 

Шаровое измельчение песков г/ц. 3 

стадия измельчения 

Мельница МШЦ 

5,5×6,5 

Производительность т/мин 7,850 7 8 

Обогащение слива м-цы 3 стадии.  Сепаратор ПБМ-

ПП 120/300 

Производительность т/мин 7,850 7 8 

2 ст. сепарации ПБМ -ПП 

150/200 

Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 0,212 0,581 0,352 
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Обесшламливание слива г/ц.  Дешламатор МД-

12 

Производительность т/мин 7,417 6 5 

2 ст. обесшламливания Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 0,472 0,553 0,759 

Обогащение песков 

обесшламливания 2 стадии. 

Магнитный 

сепаратор ПБМ-

ПП 120/300, ПБМ 

150/200 

Производительность т/мин 7,083 6 5 

5 стадия магнитной сепарации Количество 

промпродукта, 

которое идет в 

хвостовой лоток 

% 0,282 0,165 0,234 

 



3.1.3 Система измерения показателей качества процесса обогащения 

Для формирования пространства описания свойств и шкал измерений материала был 

проведен анализ основных характеристик железорудного концентрата и существующей системы 

контроля качества каждого участка процесса обогащения. 

3.1.3.4 Дробление и грохочение 

Для учета количественных и качественных показателей работы участка дробления руды и 

поддержания оптимального режима процесса дробления предусмотрен повседневный контроль 

и опробование продуктов дробления в соответствии с требованиями СПП 00186826-09-57-2009, 

СПП 00186826-09-56-2007 [90]. 

При дроблении неокисленных железистых кварцитов в конусных дробилках должны 

отслеживается: 

 крупность исходного питания, которая не должна превышать 0,85 ширины 

приемной щели; 

 получение дробленого продукта со следующим предельным коэффициентом 

закрупнения: 

1) для конусных дробилок крупного дробления – 2,2; 

2) для конусных дробилок среднего дробления – 2,9; 

3) для конусных дробилок мелкого дробления – 3,8. 

При превышении указанных коэффициентов производится регулировка разгрузочной 

щели или замена брони дробящих органов. 

При проведении операций грохочения отслеживается: 

 наличие порванных сит; 

 увеличение отверстий сеющих поверхностей по мере износа более чем на 30 %. 

Количественный контроль ведется по автоматическим весам, установленным на 

ленточных конвейерах в следующих точках конвейерного тракта: 

 на конвейерах 1ПС-1;2, подающих руду в бункеры среднего дробления; 

 на конвейерах СМ-1;2, подающих руду в бункеры мелкого дробления; 

 на конвейере СМ-20, подающем дробленую руду в корпус обогащения [60]. 
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Качественный контроль исходного материала по массовой доле железа общего/магнетита 

осуществляется на конвейерах 1ПС-1, 1ПС-2 с помощью автоматической системы СКРП (МВ-5) 

[90]. 

Качественный контроль по влажности руды производится путем отбора проб руды на 

конвейерах ОБ 312, гранулометрического состава дробленной руды на конвейерах 2ПС-1 и 

2ПС-2 [92]. 

3.1.3.5 Измельчение и магнитная сепарация 

Контроль осуществляется за счет отбора проб дробленой руды, концентрата и отвальных 

хвостов в соответствии с стандартами и технологическими инструкциями ОТКиЛА ТИ 

00186826-30-62-2012 и СПП 00186826-10-56-2007. 

Систематически осуществляется: 

 автоматический контроль веса исходной руды, перерабатываемой на фабрике 

обогащения, по показаниям весов, установленных на конвейерах ОБ 1726; 

 автоматический контроль массовой доли железа общего, магнетита и класса + 10 

мм в исходной руде; 

 ручной отбор проб концентрата секционного с периодичностью 2 часа и 

продолжительностью выполнения анализа 1,5 часа для определения массовой доли 

железа общего, влаги и класса – 0,045 + 0 мм в концентрате; 

 автоматический контроль массовой доли железа общего и магнетита в отвальных 

хвостах мокрого обогащения; 

 автоматический контроль массовой доли железа общего и магнетита, класса -5 + 0 

мм, в хвостах сухого обогащения; 

 автоматический отбор проб товарного концентрата с периодичностью 

формирования маршрута и последующим определением массовой доли железа 

общего, двуокиси кремния и влаги в отгружаемом концентрате [92]. 

В результате анализа проектной документации [74, 75] ПП обогащения были определены 

существующие средства измерения, сводная таблица представлена ниже.  



Таблица 30 – Основные приборы измерения качества на ТП ДОФ 

Оборудование 
Измеряемые 

параметры 
Прибор Наличие возможности регулирования 

Частота 

обновления 

значений 

параметров 

Дробильное отделение 

Дробилки ККД 

1500/180 

Аварийный уровень 

заполнения 

поддробильной 

камеры дробленым 

материалом 

Радиоизотопные 

преобразователи 

РП-24, 

Отключение привода дробилок ККД 0,5 c 

Мощность 

дробилки 

Миллиамперметр 

S7-200, 4-20 mA 

Нет 0,5 c 

Пластинчатые 

питатели 2-24-90 

Уровень руды в 

течках перегрузки 

руды с питателей на 

конвейеры КЛ-1, 

КЛ-2  

Радиоизотопные 

преобразователи 

РП-24, 

Отключение питателей 0,5 c 

Наличие 

«подушки» из 

дробленого 

материала на 

палетах 

Радиоизотопные 

преобразователи 

РП-24, 

Отключение питателей 0,5 c 

Ленточные 

конвейеры: 

Уровень 

заполнения течек 

конвейеров 1ПС-1, 

1ПС-2 

Радиоизотопные 

приборы ГР-6 

Отключение конвейеров КЛ-1 и КЛ-2 0,5 c 

Дробилки №3, 4А, 

5А: 

Слив воды из 

гидроблока 

УКС Нет 0,5 c 
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Температура – 

ближний 

подшипник, 

дальний 

подшипник, 

эксцентрик, масло 

на сливе, масло в 

нагнетании, масло в 

маслобаке – всего 6 

точек.  

Датчики ТСМ-23, 

приборы ТРМ-138 

S7-200 ТСМ-50 

Автоматическое отключение дробилки при достижении порога + 

60 °С. 

0,5 c 

Конвейеры СМ 11¸ 

18 

Скорость Миллиамперметр 

Данные с ПЧ 

Управляется ПИД-регулятором 0,5 c 

КСД-3000ТД  Мощность 

дробилки 

Миллиамперметр 

S7-200, 4-20mA 

Регулируется ПИД-регулятором 0,5 c 

Конвейеры СМ-1, 

СМ-2 

Вес руды Весы Miltronics Нет 0,5 c 

Конвейеры СМ-20 Вес руды Весы Miltronics Нет 0,5 c 

Конвейеры 1ПС-1, 

1ПС-2 

Массовая доля 

железа в исходной 

руде 

Система СКРП с 

датчиком МВ-5 

Нет 1 минута 

КМД –3000Т2-ДП Мощность Миллиамперметро

м 

Предусмотрено 2 режима стабилизации работы: 

дистанционное регулирование – ключ УП на панели в 

операторском пункте установлен в режиме «Дист.», задатчиком 

устанавливается скорость конвейера; 

автоматическое регулирование – ключ УП на панели в 

операторском пункте установлен в режиме «Автомат.» и 

задатчиком мощности ПЗРА устанавливается требуемая мощность, 

контроллер Р-130 автоматически увеличивает (уменьшает) 

скорость конвейера и тем самым поддерживает установленную 

мощность. 

Управление идёт от контроллера S7-300 по ПИД-закону. 

0,5 c 
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Отделение обогащения 1-2 секции 

Рудные мельницы Соотношение 

содержания 

твердого к 

содержанию 

жидкого (Т:Ж)  

Система 

управления 

соотношением 

содержания 

твердого к 

содержанию 

жидкого (Т:Ж)  

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на SCADA 

системе выбирается режим работы ручной или автоматический. В 

ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» и «СТОП» регулирует 

подачу воды в мельницу. В автоматическом режиме система 

рассчитывает необходимый расход воды для ПИД-регулятора по 

соотножению Т:Ж, которое задает оператор, а пид-регулятор 

поддерживает этот расход; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

подачи воды в мельницу 

Соотношение 

Т:Ж задается 

оператором в 

зависимости от 

расчетов 

технологов 

 

Расход текущий 

500мс в SCADA 

системе  

 

Расход текущий 

100мс в 

контроллере 

 

Расчет задания 

расхода воды по 

Т:Ж в 

автоматическом 

режиме 100мс в 

контроллере 

Конвейеры ОБ 15¸20  Вес руды  Автоматические 

тензометрические 

весы Miltronics 

фирмы Siemens 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на SCADA 

системе выбирается режим работы ручной или автоматический. В 

ручном –оператор задает необходимую скорость конвейера, 

регулируя ею подачу руды в мельницу. В автоматическом режиме 

оператор задает необходимый вес руды в мельницу в т/ч, а пид-

регулятор поддерживает его в заданных пределах; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на панели управления чистотника, увеличивается 

или уменьшается скорость конвейера, тем самым регулируя вес 

Вес руды 

текущий 500мс 

в SCADA 

системе 

 

Вес руды 

текущий 17-

40мс в 

контроллере в 

зависимости от 

цикла 

программы 
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Классификатор Ток ближней 

спирали 

 

SIMOCODE ProV 

Не регулируется, нагрузка на классификатор регулируется по току 

ближней спирали с помощью воды в слив классификатора. 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на SCADA 

системе выбирается режим работы ручной или автоматический. В 

ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» и «СТОП» регулирует 

подачу воды в слив классификатора. В автоматическом режиме 

оператор задает необходимую нагрузку в амперах, а пид-регулятор 

поддерживает с помощью воды заданный ток; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

подачи воды в слив классификатора 

Ток 

классификатора 

100 мс в 

контроллере 

 

Ток 

классификатора 

500 мс на 

SCADA системе 

 

Расход воды 

100мс в 

контроллере 

 

Расход воды 500 

мс в SCADA 

системе 

Технологические 

зумпфы № 2,3 

Уровень пульпы Уровнемер 

«EchoTRACK»  

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на SCADA 

системе выбирается режим работы ручной или автоматический. В 

ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» и «СТОП» регулирует 

подачу воды в зумпф. В автоматическом режиме оператор задает 

необходимый уровень в метрах, а пид-регулятор поддерживает с 

помощью воды заданный уровень; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

подачи воды 

Уровень пульпы 

500мс на 

SCADA системе 

 

Уровень пульпы 

100мс в 

контроллере 
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Дешламатор Разгрузка Радиоизотопный 

плотномер РП-25 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на SCADA 

системе выбирается режим работы ручной или автоматический. В 

ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» и «СТОП» регулирует 

открытие задвижки на сливе дешламатора. В автоматическом 

режиме оператор задает необходимую плотность на сливе, а пид-

регулятор поддерживает с помощью задвижки заданную 

плотность; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка на 

сливе дешламатора 

Плотность 

слива 500мс на 

SCADA системе 

 

Плотность 

слива 100мс в 

контроллере 

Отделение обогащения 3-4 секции 

Конвейеры ОБ 21÷26 

25,26  

Вес руды  Автоматические 

тензометрические 

весы Miltronics 

фирмы Siemens 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на SCADA 

системе выбирается режим работы ручной или автоматический. В 

ручном –оператор задает необходимую скорость конвейера, 

регулируя ею подачу руды в мельницу. В автоматическом режиме 

оператор задает необходимый вес руды в мельницу в т/ч, а пид-

регулятор поддерживает его в заданных пределах; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на панели управления чистотника, увеличивается 

или уменьшается скорость конвейера, тем самым регулируя вес 

Вес руды 

текущий 500мс 

в SCADA 

системе 

 

Вес руды 

текущий 17-

40мс в 

контроллере в 

зависимости от 

цикла 

программы 
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Продолжение Таблицы 30 

Рудные мельницы Соотношение 

содержания 

твердого к 

содержанию 

жидкого (Т:Ж)  

Система 

управления 

соотношением 

содержания 

твердого к 

содержанию 

жидкого (Т:Ж)  

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на 

SCADA системе выбирается режим работы ручной или 

автоматический. В ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» 

и «СТОП» регулирует подачу воды в мельницу. В 

автоматическом режиме система рассчитывает необходимый 

расход воды для ПИД-регулятора по соотножению Т:Ж, которое 

задает оператор, а пид-регулятор поддерживает этот расход; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

подачи воды в мельницу 

Соотношение Т:Ж 

задается 

оператором в 

зависимости от 

расчетов 

технологов 

 

Расход текущий 

500мс в SCADA 

системе  

 

Расход текущий 

100мс в 

контроллере 

 

Расчет задания 

расхода воды по 

Т:Ж в 

автоматическом 

режиме 100мс в 

контроллере 

Классификатор Ток ближней 

спирали  

SIMOCODE ProV Не регулируется, нагрузка на классификатор регулируется по 

току ближней спирали с помощью воды в слив классификатора. 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на 

SCADA системе выбирается режим работы ручной или 

автоматический. В ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» 

и «СТОП» регулирует подачу воды в слив классификатора. В 

автоматическом режиме оператор задает необходимую нагрузку 

в амперах, а пид-регулятор поддерживает с помощью воды 

заданный ток; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

подачи воды в слив классификатора 

Ток 

классификатора 

100 мс в 

контроллере 

 

Ток 

классификатора 

500 мс на SCADA 

системе 

 

Расход воды 100мс 

в контроллере 

 

Расход воды 500 мс 

в SCADA системе 
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Продолжение Таблицы 30 

Технологические 

зумпфы № 2,3 секции 

3 и № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,11, 13, 14 секции 4  

Уровень пульпы Уровнемер 

«EchoTRACK» 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на 

SCADA системе выбирается режим работы ручной или 

автоматический. В ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» 

и «СТОП» регулирует подачу воды в зумпф. В автоматическом 

режиме оператор задает необходимый уровень в метрах, а пид-

регулятор поддерживает с помощью воды заданный уровень; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

подачи воды 

Уровень пульпы 

500мс на SCADA 

системе 

 

Уровень пульпы 

100мс в 

контроллере 

Гидроциклон Плотность слива  Радиоизотопный 

плотномер РП-24 

Отсутствует Плотность слива 

500мс на SCADA 

системе 

 

Плотность слива 

100мс в 

контроллере 

Дешламатор Разгрузка Радиоизотопный 

плотномер РП-25 

Предусмотрено 2 режима: 

дистанционный – ключ в положении Дист и оператором на 

SCADA системе выбирается режим работы ручной или 

автоматический. В ручном – с помощью кнопок «ОТК», «ЗАК» 

и «СТОП» регулирует открытие задвижки на сливе 

дешламатора. В автоматическом режиме оператор задает 

необходимую плотность на сливе, а пид-регулятор 

поддерживает с помощью задвижки заданную плотность; 

местный – ключ на шкафу в положении местн – вручную с 

помощью кнопок на ПМУ открывается и закрывается задвижка 

на сливе дешламатора 

Плотность слива 

500мс на SCADA 

системе 

 

Плотность слива 

100мс в 

контроллере 
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По результатам проведенного анализа существующих на ДОФ решений, выяснилось, что 

существующая система управления построена по стандартам и методологии АСУ ТП, АСУП и 

развивается по основным принципам интегрированной информационной системы: 

 нижний (полевой) уровень АСУ ПП обеспечивает, посредством датчиков, слежение за 

некоторыми параметрами ПП, автоматическое предотвращение аварий основного 

оборудования, возможность дистанционного (либо с местных пультов) переключений 

и изменения уставок. На втором уровне организуются процедуры управления ПИД-

регуляторами, отображение на мнемосхемах текущей ситуации в ПП, представление 

оператору текущих показателей работы участка (передела), предоставление оператору 

возможности дистанционно изменить уставки регуляторов в соответствии с политикой 

управления, а также обеспечивается трансляция данных на третий (цеховой) уровень 

управления;  

 на цеховом уровне управления рассчитываются основные статистические результаты 

работы участка за определенные отрезки времени и плановые показатели работы 

участка по количеству, качеству и затратам ресурсов на ближайший интервал времени; 

 уровень АСУП, связан с цеховым уровнем управления по информационным каналам и 

обеспечивает решение общекомбинатовских задач учета, прогнозирования, 

планирования и т. д.  

Человек, как важнейшая часть системы управления, не обладает достаточно объективной 

и своевременной информацией о времени возмущения, его влияния на ход ПП. Из-за 

психофизиологических ограничений он часто не способен правильно принимать решения в 

пространстве многих переменных – одновременно выбирать и изменять не одну уставку, а 

несколько, на разных агрегатах, оценивать время прихода возмущений по цепи агрегатов и т. д. 

с целью оптимизации процесса. Его роль сведена к контролю работоспособности оборудования, 

переключениям, связанным с его остановками, координации межоперационных проблем и 

регистрации статистических характеристик ПП – учет переработанного, средних потерь 

полезного и т. д. 

Таким образом, результаты проведенного анализа системы контроля качества и системы 

измерения основных показателей ПП обогащения позволяют разработать технологическу сеть; 

хрономодель процесса обогащения и модели взаимодействия агентов в узлах ответственности. 
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3.2 Технологическая сеть процесса обогащения 

В результате анализа процесса обогащения и разработанной хрономодели ПП определены 

узлы ответственности и функции агентов процесса обогащения железорудного концентрата, 

узлы влияния агентов. Ниже представлена модель взаимодействия агентов на процессе 

обогащения (рисунки 25 и 26).  

 

Рисунок 25 – Технологическая сеть процесса обогащения (участок дробления) 
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Рисунок 26 – Технологическая сеть процесса обогащения (участок обогащения) 

3.3 Функциональные модели деятельности агентов  

В результате анализа процесса обогащения и разработанной технологической сети 

формируются узлы ответственности, функции агентов и основные узлы влияния агентов. Далее 

приведем детальное описание функционирования каждого агента, в частности: 
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 процессы и оборудование находящиеся в узле его ответственности; 

 функциональная модель агента; 

 нечеткие модели управления оборудованием и определения результатов перемешивания, 

которые использует агент. 

Агент №1 

Узел ответственности агента: 

 Процесс в узле ответственности – разгрузка вертушек в приемочные бункера 

(въезд вертушки в узел, позиционирование очередного думпкара у входного 

бункера, по команде агента разрешить/запретить осуществляется разгрузка всех 

или некоторого количества думпкаров, выезд вертушки из узла агента и т.д.). Агент 

может приостановить разгрузку вертушки по различным причинам. 

 Оборудование в узле агента – приемочные бункера участка крупного дробления 

и вертушки, дебаркадер разгрузки вертушек в приёмный бункер руды дробилок 

участка крупного дробления (КД). 

Функции агента: 

 Отслеживание (глазами) уровня заполнения бункеров. В случае заполнения бункера до 

предельного уровня – агент приостанавливает разгрузку вертушки. 

 Отслеживание (глазами) крупности кусков руды. Если крупность кусков превосходит 

заданную предельную величину – агент приостанавливает разгрузку вертушки. 

 Отслеживание (глазами) возникновения форс-мажорных событий – бункер не 

разгружается. Агент останавливает разгрузку вертушки и передает сведения на уровень 

АСУ ТП. 

 Распознавание (глазом) крепости поступающей руды (мягкая, средняя, крепкая). 

 Отслеживание объемов поступающей руды определенной крупности. 

 Передача сведений ближайшему агенту (агенту №2) о крепости руды. 

 Получение сведений от агента 2 для принятия решения о разрешении разгрузки вертушки 

 Передача сведений об объёме руды в вертушке агенту (агенту №2). 

Таким образом агент управляет ритмикой разгрузки вертушек на основе локальных 

сведений о состоянии входного бункера и сведений, полученных от Агента №2 о состоянии 

дробилки КД. Кроме того, Агент №1 формирует сведения о крепости руды и объёме руды в 

вертушке. Эти сведения записываются в БД и в реальном времени передаются Агенту №2. 
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Рисунок 27 – Функциональная модель деятельности агента №1 

Нечёткая модель управления разгрузкой вертушки приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Нечеткая модель управления разгрузкой. 

Агент №2 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – отправка сырья после крупного дробления на 

участок среднего дробления. 

 Оборудование в узле агента – дробилки крупного дробления, промежуточные 

бункера питатели, конвейеры. 

Функции агента: 
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 Получение сведений от первого агента о крепости руды. 

 Получение сведений о режиме работы дробилки КД (эффективная мощность и уставка). 

 Получение сведений о скорости питателей. 

 Распознавание коэффициента крепости руды (глазом) по высоте буртов на конвейере 

(зависящей от скорости питателя, уставки и мощности КД). 

 Получение сведений (весы) о массе руды поступающей на конвейер в ед. времени. 

 Определение сведений о руде (крепость и коэффициент крепости). 

 Получение сведений от агента №3 о состоянии бункеров среднего дробления, крепости 

руды в бункерах и режимах работы дробилок среднего дробления.  

 Определение и передача величины скорости питателя – если крепость руды изменилась, 

агент определяет время (t) доставки конвейером руды с новой крепостью к бункеру 

среднего дробления (с учётом изменённой скорости питателя). 

 Формирование прогноза о состоянии бункеров среднего дробления при поступлении 

новой порции руды с крупной дробилки к моменту доставки ее в бункер среднего 

дробления. 

 Определение эффективной мощности дробилки среднего дробления для новой крепости 

руды (на основе модели нечеткой переменной). 

 Передача сведений о времени доставки порций руды, крепости, принятых решениях 

агенту №3. 

Нечёткая модель управления режимами работы крупной дробилки приведена в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель управления производительностью крупной дробилки. 

Нечёткая модель управления режимами работы питателей приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1 

 Нечеткая модель управления скорость. питателей с крупного дробления на среднее. 
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Рисунок 28 – Функциональная модель деятельности агента №2 

Агент №3 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – поступление руды с крупного дробления. 

 Оборудование в узле агента – бункера среднего дробления. 

Функции агента: 

 Получение сведений о времени доставки порций руды, крепости, принятых решениях от 

Агента №2. 

 Отслеживание (глазами) уровня заполнения бункеров. Если уровень заполнения бункера 

достиг предельного значения, тогда Агентам №2 о необходимости скорректировать 

скорость питателя дробилки крупного дробления или Агенту №1 остановить разгрузку 

вертушки на определённое время или Агентам 4.1-4.4 изменить режим работы дробилки 

среднего дробления. 

 Определение скорости истечения руды из бункера на колосниковый грохот для текущего 

уровня руды в бункере и при известном качестве руды. 

 Определение интенсивности поступления руды в бункера для известного качества руды. 

 Определение возможности перемешивания руды в бункере. В случае благоприятной 

ситуации перемешивания определяется объём руды нового качества в единицу времени в 
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бункере среднего дробления. 

 Передача сведений агентам №4.1-4.4. 

 

Рисунок 29 – Функциональная модель деятельности агента №3 

Нечёткая модель перемешивания руды приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения результатов перемешивания руды в бункере среднего 

дробления. 

Агенты №4 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – дробление и классификация руды на колосниковом 

грохоте. 

 Оборудование в узле агента – колосниковый грохот, дробилка среднего дробления. 

Функции агента: 

 Получение сведений о крепости, объеме и времени доставки руды от агента №3. 

 Определение объема разделения руды на колосниковом грохоте. 

 Определение (уточнение) крепости руды и интенсивности ее поступления по 

распределенной массе на колосниковом грохоте. 

 Определение крепости руды и времени ее доставки в дробилку среднего дробления. 

 Определение режима работы дробилки среднего дробления. 

 Определение крепости руды и времени ее доставки в ситовый грохот. 

 Определение (уточнение) крепости руды и интенсивности ее поступления в ситовый 
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грохот. 

 Передача сведений Агенту №5 о времени доставки, крепости и объемах руды на ситовый 

грохот. 

 

Рисунок 30 – Функциональная модель деятельности агентов №4.1-4.5 

Нечёткая модель управления средним дроблением приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель управления производительностью средней дробилки. 

Агент №5 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – классификация и отправка руды на мелкое дробление 

и в БОФ. 

 Оборудование в узле агента – ситовые грохоты, питатели, ленточные конвейеры, 

отправляющие руду на мелкое дробление и в БОФ. 

Функции агента: 

 Получение сведений от Агентов №4.1-4.4 о крепости руды и их объемах. 

 Определение объема разделения руды на ситовом грохоте. 

 Определение возможности смешивания руды. В случае смешивания, определяются 

объёмы и качество перемешанной руды, времени их доставки к начальной точке 

конвейера и времени доставки к бункеру дробилок МД. 

 Получение сведений об уровне заполнения бункеров мелкого дробления и крепости руды 

в бункерах мелкого дробления от Агента № 6. 

 Получение сведений о режимах работы дробилок мелкого дробления от Агентов 7.1-7.10. 

 Получение сведений о распределении руды после грохотов мелкого дробления – объемах 

руды, поступающей на повторное дробление от Агента №8 и в БОФ от Агента №9. 
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 Формирование прогноза уровня заполнения бункеров мелкого дробления, к моменту 

прихода новой порции руды (объем и крепость). 

 Формирование решения о коррекции скорости питателей конвейера отправки руды на 

мелкое дробление. 

 Определение и передача Агенту №9 сведений о времени доставки руды в бункер 

обогатительной фабрики (БОФ). 

 Передача сведений Агенту №6 о крепости и интенсивности поступления руды с участка 

среднего дробления на участок мелкого дробления. 

 

Рисунок 31 – Функциональная модель деятельности агента №5 

Нечёткая модель управления режимами работы питателей приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1 

 Нечеткая модель управления скоростью питателя со среднего дробления на мелкое. 

Агент №6.1-6.8 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – поступление руды в бункера мелкого дробления. 

 Оборудование в узле агента – бункеры мелкого дробления. 

Функции агента: 

 Получение сведений о времени доставки порций руды, крепости, принятых решениях от 
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Агента №5. 

 Отслеживание (глазами) уровня заполнения бункеров. Если уровень заполнения бункера 

достиг предельного значения, тогда Агентам №5 о необходимости скорректировать 

скорость питателей конвейера отправки на мелкое дробление или Агентам 7.1-7.10 

изменить режим работы дробилки мелкого дробления. 

 Определение интенсивности поступления руды в бункера для известного качества руды. 

 Определение возможности перемешивания руды в бункере. В случае благоприятной 

ситуации перемешивания определяется объём руды нового качества в единицу времени в 

бункере мелкого дробления. 

 Передача сведений агентам №7.1-7.10. 

 

Рисунок 32 – Функциональная модель деятельности агента №6 

Нечёткая модель управления определения результатов перемешивания руды в бункере 

МД приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения результатов перемешивания в бункере мелкого дробления. 

Агент №7.1-7.10 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – мелкое дробление руды. 

 Оборудование в узле агента – дробилки мелкого дробления. 

Функции агента: 



  100  

 

 

 Получение сведений о крепости, объеме и времени доставки руды от агента №6. 

 Определение крепости руды и времени ее доставки в дробилку мелкого дробления. 

 Определение режима работы дробилки мелкого дробления. 

 Определение крепости руды и времени ее доставки в грохот. 

 Определение объема разделения руды на грохоте. 

 Определение и передача Агенту №9 сведений о времени доставки руды в бункер 

обогатительной фабрики (БОФ). 

 Передача сведений Агенту №8 о времени доставки, крепости и объемах руды на конвейер 

отправки руды на повторное дробление. 

 

Рисунок 33 – Функциональная модель деятельности агента №7.1-7.10 

Нечёткая модель управления режимами работы мелкой дробилки приведена в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель управления производительностью мелкой дробилки. 

Агент №8 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – классификация руды после МД и отправка руды на 

повторное дробление и в БОФ. 

 Оборудование в узле агента – грохоты участка мелкого дробления, питатели и 

конвейеры на повторное дробление и в БОФ. 
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Функции агента: 

 Получение сведений об уровне заполнения бункеров мелкого дробления и крепости руды 

в бункерах мелкого дробления от Агента № 6. 

 Получение сведений от Агентов № 7.1-7.10 о крепости руды и их объемах. 

 Получение сведение режимах работы дробилок мелкого дробления от Агентов 7.1-7.10. 

 Определение возможности смешивания руды на конвейере отправки на повторное 

дробление. В случае смешивания, определяются объёмы и качество перемешанной руды, 

времени их доставки к бункеру дробилок мелкого дробления. 

 Формирование прогноза уровня заполнения бункеров мелкого дробления, к моменту 

прихода новой порции руды (объем и крепость). 

 Формирование решения о коррекции скорости питателей конвейера отправки руды на 

повторное мелкое дробление. 

 Передача сведений о распределении руды после грохотов мелкого дробления –объемах 

руды и времени доставки руды на повторное дробление Агенту №6 и в БОФ Агенту №9. 

Нечёткая модель перемешивания руды приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения результатов перемешивания на конвейере отправки на 

повторное мелкое дробление. 
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Рисунок 34 – Функциональная модель деятельности агента №8 



Агент №9 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – отправка руды у БОФ. 

 Оборудование в узле агента – БОФ. 

Функции агента: 

 Получение сведений времени доставки, объемах и крепости руды, поступающей в БОФ от 

Агентов №5, 7.1-7.10, 8. 

 Получение сведений от Агент №10 о скорости питателей, конвейеров и 

производительности мельниц. 

 Получение сведений от Агент №11 о производительности мельниц. 

 Определение возможности смешивания руды. В случае смешивания, определяются 

объёмы и качество перемешанной руды, интенсивность их поступления. 

 Формирование прогноза о времени отправки руды на обогащения, крепости и объемах 

руды и отправка сведений Агенту №10. 

 

Рисунок 35 – Функциональная модель деятельности агента №9 

Нечёткая модель перемешивания руды в БОФ приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения результатов перемешивания руды в бункере 

обогатительной фабрики. 

Агент №10 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – отправка руды на измельчение 

 Оборудование в узле агента – питатели, конвейеры. 

Функции агента: 
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 Получение сведений от Агента №9 о крепости руды. 

 Получение сведений от Агента №11 об объемах, массовой доле железа и плотности 

поступающего на повторное измельчение промпродукта. 

 Получение от Агента №11 сообщения о необходимости изменить режим подачи руды в 

мельницу. 

 Отслеживание скорости конвейеров. 

 Отслеживание массовой доли железа в руде (система СКРП с датчиком МВ-5) и объемов 

руды (тензометрические весы). 

 Передача сведений о скорости питателей, конвейеров Агенту №9. 

 Передача сведений о времени доставки промпродукта, массовой доли железа, принятых 

решениях Агенту №11. 

 

Рисунок 36 – Функциональная модель деятельности агента №10 

Нечёткая модель управления режимами работы питателей секций обогащения приведена 

в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель управления скоростью питателей отправки сырья на измельчение. 

Агенты №11.1-11.2 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности –измельчение промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – шаровые мельницы, подача воды.. 

Функции агента: 

 Получение сведений от Агента №10 о времени доставки, объемах, массовой доле железа 
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и плотности поступающего на измельчение промпродукта. 

 Получение сведений от Агента №12 об объемах, массовой доле железа и плотности 

поступающего на повторное измельчение промпродукта. 

 Отслеживание массовой доли железа в руде (система СКРП с датчиком МВ-5) и объемов 

руды (тензометрические весы). 

 Отслеживание состояния мельниц, плотности промпродукта, массовой доли железа, 

находящегося в мельнице, режимах работы мельниц. 

 Отслеживание возникновения форс-мажорных событий – перегрев мельницы, износ 

брони, необходимость в замене шаров – агент приостанавливает подачу руды в мельницу. 

 Определение эффективной мощности мельницы, плотности для нового промпродукта (на 

основе модели нечеткой переменной). 

 Передача сообщения Агенту №10 о необходимости изменения режима подачи руды на 

измельчение (если минералогический состав руды изменился или произошло форс-

мажорное событие). 

 Передача сведений о производительности мельниц Агенту №9. 

 Передача сведений о времени доставки в классификатор промпродукта, массовой доли 

железа, принятых решениях Агентам №12.1-12.2. 

 

Рисунок 37 – Функциональная модель деятельности агента №11.1-11.2 

Нечёткая модель управления режимами работы МШЦУ приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1 

 Нечеткая модель управления производительностью шаровой мельницы. 

Нечёткая модель перемешивания руды приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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 Нечеткая модель определения результатов перемешивания промпродукта в шаровой 

мельнице. 

Агент №12.1-12.2 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – классификация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – классификатор, подача воды. 

Функции агента: 

 Получение сведений о массовой доле железа в промпродукте и интенсивности 

поступления его в классификатор от Агента №11. 

 Отслеживание скорости вращения винта и угла наклона классификаторов. 

 Определение плотности промпродукта в классификаторе и принятие решения о 

необходимости регулировки подачи воды в классификатор, изменении режима работы 

мельницы. 

 Определение объема разделения промпродукта в классификаторе. 

 Передача сведений Агенту №11 о времени доставки, массовой доли железа и объемах 

промпродукта в мельницу на повторное измельчение.  

 Передача сведений Агенту №13 о времени доставки, массовой доли железа и объемах 

промпродукта на сепарацию. 
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Рисунок 38 – Функциональная модель деятельности агента №12.1-12.2 

Нечёткая модель управления режимами работы КСН приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы классификаторы. 

Агент №13 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – сепарация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – сепаратор, подача воды. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №12 сведений о времени поступления, массовой доли железа и 

объемах промпродукта. 

 Получение от Агент №14 сведений об уровне пульпы в зумпфе, объеме промпродукта и 

массовой доле железа. 

 Получение от Агента №27 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы сепараторов. 

 Отслеживание уровня пульпы в ванне и частоты вращения. 

 Определение плотности промпродукта в сепараторе и принятие решения о необходимости 

регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на сепараторах (на хвосты и 

промпродукт). 

 Формирование прогноза уровня заполнения зумпфа, к моменту прихода новой порции 

промпродукта (объем и массовая доля железа). 

 Передача сведений агенту №14 о времени поступления, массовой доли железа, объемах 

на вторую стадию обогащения в зумпф. 
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Рисунок 39 – Функциональная модель деятельности агента №13 

Нечёткая модель управления режимами работы МС приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы магнитного сепаратора. 

Агент №14 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – отправка промпродукта на вторую стадию 

обогащения. 

 Оборудование в узле агента – трубопровод, зумпф. 

Функции агента: 

 Получение сведений от Агента №13 о массовой доле железа в промпродукте, его объеме 

и плотности. 

 Отслеживание уровня заполнения промпродуктом зумпфа. 

 Определение возможности перемешивания промпродукта в зумпфе. В случае 

благоприятной ситуации перемешивания определяется объём промпродукта нового 

качества в единицу времени в зумпфе. 

 Передача Агенту №13 сведений об уровне пульпы в зумпфе, объеме промпродукта и 

массовой доле железа. 

 Передача сведений Агентам №15 о промпродукте и необходимости изменить режим 

работы гидроциклонов. 
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Рисунок 40 – Функциональная модель деятельности агента №14 

Нечёткая модель перемешивания руды приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения результатов перемешивания промпродукта в зумпфе. 

Агент №15 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – гидроциклонирование промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – гидроциклоны. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №14 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 

промпродукта. 

 Отслеживание отношения диаметра песковой насадки к диаметру сливного патрубка. 

 Определение режима работы гидроциклонов. 

 Определение объема разделения промпродукта на гидроциклонах (на мельницу и 

дешламатор). 

 Передача сведений Агентам №16 и №18 о времени поступления, массовой доли железа, 

объемах в мельницу и дешламатор. 
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Рисунок 41 – Функциональная модель деятельности агента №15 

Нечёткая модель управления режимами работы гидроциклона приведена в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Нечеткая модель определения режима работы гидроциклона. 

Агент №16 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – измельчение промпродукта на второй стадии 

обогащения. 

 Оборудование в узле агента – шаровые мельницы, подача воды. 

Функции агента: 

 Получение сведений от Агента №15 об объемах, массовой доле железа и плотности 

поступающего на измельчение промпродукта. 

 Отслеживание состояния мельниц, плотности промпродукта, массовой доли железа, 

находящегося в мельнице, режимах работы мельниц. 

 Отслеживание возникновения форс-мажорных событий – перегрев мельницы, износ 

брони, необходимость в замене шаров – агент приостанавливает подачу руды в мельницу. 

 Определение эффективной мощности мельницы, плотности для нового промпродукта (на 
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основе модели нечеткой переменной). 

 Передача сведений о времени доставки промпродукта, массовой доли железа, принятых 

решениях Агенту №17. 

 

Рисунок 42 – Функциональная модель деятельности агента №16 

Нечёткая модель управления режимами работы МШЦУ приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1 

 Нечеткая модель управления производительностью шаровой мельницы. 

Агент №17 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – сепарация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – классификатор, подача воды, трубопровод. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №14 об уровне пульпы в зумпфе, массовой доли железа и объемах 

промпродукта. 

 Получение от Агент №16 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 

промпродукта. 

 Получение от Агента №27 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы сепараторов. 

 Отслеживание уровня пульпы в ванне и частоты вращения. 
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 Определение плотности промпродукта в сепараторе и принятие решения о необходимости 

регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на сепараторах (на хвосты и 

промпродукт). 

 Формирование прогноза уровня заполнения зумпфа, к моменту прихода новой порции 

промпродукта (объем и массовая доля железа) на повторное измельчение. 

 Передача сведений агенту №14 о времени поступления, массовой доли железа, объемах 

на вторую стадию обогащения в зумпф. 

 

Рисунок 43 – Функциональная модель деятельности агента №17 

Нечёткая модель управления режимами работы МС приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы магнитного сепаратора. 

Агент №18 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – дешламация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – дешламатор, подача воды. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №15 сведений о времени поступления, массовой доли железа и 

объемах промпродукта. 
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 Получение от Агента №27 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы дешламатора. 

 Отслеживание степени (0-100%) открытия выходного отверстия слива дешламатора. 

 Определение плотности промпродукта в дешламаторе и принятие решения о 

необходимости регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на дешламаторе (на хвосты и 

промпродукт). 

 Формирование прогноза уровня заполнения зумпфа, к моменту прихода новой порции 

промпродукта (объем и массовая доля железа). 

 Передача сведений агенту №19 о времени поступления, массовой доли железа, объемах в 

зумпф. 

 

Рисунок 44 – Функциональная модель деятельности агента №18 

Нечёткая модель управления режимами работы дешламатором приведена в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы дешламатора. 

Агент №19 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – сепарация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – классификатор, подача воды. 
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Функции агента: 

 Получение от Агент №18 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 

промпродукта. 

 Получение от Агента №28 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы сепараторов. 

 Отслеживание уровня пульпы в ванне и частоты вращения. 

 Определение плотности промпродукта в сепараторе и принятие решения о необходимости 

регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на сепараторах (на хвосты и 

промпродукт). 

 Формирование прогноза уровня заполнения зумпфа, к моменту прихода новой порции 

промпродукта (объем и массовая доля железа) на повторное измельчение. 

 Передача сведений агенту №20 о времени поступления, массовой доли железа, объемах 

на вторую стадию обогащения в зумпф. 

 

Рисунок 45 – Функциональная модель деятельности агента №19 

Нечёткая модель управления режимами работы МС приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы магнитного сепаратора. 

Агент №20 
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Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – отправка промпродукта на третью стадию 

обогащения. 

 Оборудование в узле агента – трубопровод, зумпф. 

Функции агента: 

 Получение сведений от Агента №21 о массовой доле железа в промпродукте, его объеме 

и плотности. 

 Отслеживание уровня заполнения промпродуктом зумпфа.  

 Определение возможности перемешивания промпродукта в зумпфе. В случае 

благоприятной ситуации перемешивания определяется объём промпродукта нового 

качества в единицу времени в зумпфе. 

 Передача сведений Агенту №21 о промпродукте и сообщений о необходимости изменить 

режим работы гидроциклонов. 

 

Рисунок 46 – Функциональная модель деятельности агента №20 

Нечёткая модель перемешивания руды приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения результатов перемешивания промпродукта в зумпфе. 

Агент №21 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – гидроциклонирование промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – гидроциклоны. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №20 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 
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промпродукта. 

 Отслеживание отношения диаметра песковой насадки к диаметру сливного патрубка. 

 Определение режима работы гидроциклонов. 

 Определение объема разделения промпродукта на гидроциклонах (на мельницу и 

дешламатор). 

 Передача сведений Агентам №22 и №23 о времени поступления, массовой доли железа, 

объемах в мельницу и дешламатор. 

 

Рисунок 47 – Функциональная модель деятельности агента №21 

Нечёткая модель управления режимами работы гидроциклона приведена в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы гидроциклона. 

Агент №22 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – измельчение промпродукта на второй стадии 

обогащения. 

 Оборудование в узле агента – шаровые мельницы, подача воды. 

Функции агента: 
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 Получение сведений от Агента №21 об объемах, массовой доле железа и плотности 

поступающего на измельчение промпродукта. 

 Отслеживание состояния мельниц, плотности промпродукта, массовой доли железа, 

находящегося в мельнице, режимах работы мельниц. 

 Отслеживание возникновения форс-мажорных событий – перегрев мельницы, износ 

брони, необходимость в замене шаров – агент приостанавливает подачу руды в мельницу. 

 Определение эффективной мощности мельницы, плотности для нового промпродукта (на 

основе модели нечеткой переменной). 

 Передача сведений о времени доставки промпродукта, массовой доли железа, принятых 

решениях Агенту №23. 

 

Рисунок 48 – Функциональная модель деятельности агента №22 

Нечёткая модель управления режимами работы МШЦУ приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1 

 Нечеткая модель управления производительностью шаровой мельницы. 

Агент №23 

Рабочее пространство агента:  

 Процесс – сепарация промпродукта. 

 Оборудование – классификатор, подача воды, трубопровод. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №22 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 
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промпродукта. 

 Получение от Агента №27 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы сепараторов. 

 Отслеживание уровня пульпы в ванне и частоты вращения. 

 Определение плотности промпродукта в сепараторе и принятие решения о необходимости 

регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на сепараторах (на хвосты и 

промпродукт). 

 Формирование прогноза уровня заполнения зумпфа, к моменту прихода новой порции 

промпродукта (объем и массовая доля железа) на повторное измельчение. 

 Передача сведений агенту №20 о времени поступления, массовой доли железа, объемах 

на вторую стадию обогащения в зумпф. 

Нечеткая модель управления режимами работы МС приведена в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы магнитного сепаратора. 

 

 

Рисунок 49 – Функциональная модель деятельности агента №23 

Агент №24 

Узел ответственности агента:  
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 Процесс в узле ответственности – дешламация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – дешламатор, подача воды. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №23 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 

промпродукта. 

 Получение от Агента №27 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы дешламатора. 

 Отслеживание степени (0-100%) открытия выходного отверстия слива дешламатора. 

 Определение плотности промпродукта в дешламаторе и принятие решения о 

необходимости регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на дешламаторе (на хвосты и 

промпродукт). 

 Формирование прогноза уровня заполнения зумпфа, к моменту прихода новой порции 

промпродукта (объем и массовая доля железа). 

 Передача сведений агенту №25 о времени поступления, массовой доли железа, объемах в 

зумпф. 

 

Рисунок 50 – Функциональная модель деятельности агента №24 
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Нечёткая модель управления режимами работы дешламатором приведена в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 Нечеткая модель определения режима работы дешламатора. 

Агент №25 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – сепарация промпродукта. 

 Оборудование в узле агента – классификатор, подача воды. 

Функции агента: 

 Получение от Агент №24 о времени поступления, массовой доли железа и объемах 

промпродукта. 

 Получение от Агента №27 сообщения о необходимости изменения режима сепарации в 

случае превышения массовой доли железа в хвостах. 

 Определение режима работы сепараторов. 

 Отслеживание уровня пульпы в ванне и частоты вращения. 

 Определение плотности промпродукта в сепараторе и принятие решения о необходимости 

регулировки подачи воды. 

 Определение объема разделения промпродукта на сепараторах (на хвосты и 

промпродукт). 

 Передача сведений агенту №26 о времени поступления, массовой доли железа, объемах 

на обезвоживание. 
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Рисунок 51 – Функциональная модель деятельности агента №25 

Агент №27 

Узел ответственности агента:  

 Процесс в узле ответственности – отправка хвостов в хвостохранилище. 

 Оборудование в узле агента – трубопровод. 

Функции агента: 

 При превышении массовой доли железа в хвостах, отправка сообщений о необходимости 

корректировки работы оборудования в узлах Агентов №13, 17, 18, 19, 23, 24, 25. 

 

Рисунок 52 – Функциональная модель деятельности агента №27 

3.4 База нечетких знаний 

База знаний, которая используется агентами для управления ПП обогащения включает 

следующие модули знаний: 

 модуль определения качества материала по параметрам работы оборудования; 

 модуль определения значений управляющих переменных по качеству поступающего 

сырья; 

 модуль определения качества материала после перемешивания; 

 модуль определения согласованных между агентами решений; 
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 а также метасистему БЗ, которая отвечает за коррекцию правил БЗ (изменяет функцию 

принадлежности и ее параметры). 

В таблицах 31 и 32 представлены входные нечеткие переменные и управляемые 

переменные, используемые агентами. В п. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Таблица 37 – База правил агентов приводится перечень правил, используемых в нечетких 

моделях. 

Таблица 31 – Входные нечеткие переменные  

Величина 
Единица 

измерения 
Диапазон Мягкие шкалы и их значения 

Крупность руды в 

вертушке (аналогично 

для дробилки и 

бункера крупного 

дробления) 

мм 300-1500 Мелкая Средняя Крупная 

300-700 600-1200 1000-1500 

Крепость руды 

(единая для всех 

участков ПП)  

Степень 

крепости по 

шкале проф. М. 

М. 

Протодьяконова 

0-20 Мягкая Средняя Крепкая 

0-2 2-6 6-20 

Уровень руды в 

бункере крупного 

дробления 

(аналогично для 

промежуточного 

бункера) 

т 0-680 Низкий Средний Высокий 

0-250 150-550 375-680 

Уровень заполнения 

бункера среднего 

дробления 

(аналогично для 

бункера мелкого 

дробления) 

т 0-1000 Низкий Средний Высокий 

0-350 300-800 700-1000 

Крупность руды в 

бункере и дробилке 

среднего дробления 

мм 100-300 Мелкая Средняя Крупная 

100-170 150-250 230-300 

Крупность руды в 

бункере и дробилке 

мелкого дробления 

мм 10-50 Мелкая Средняя Крупная 

10-20 15-45 40-50 

Измельчаемость руды при 65% кл.-

0.071 мм, кг/л.час 

0,372-0,625 Низкая Средняя Высокая 

0,372-

0,466 

0,408-

0,569 

0,55-0,625 

Плотность 

промпродукта 

Коэффициент 

плотности 

0-1 Низкая Средняя Высокая 

0-0,5 0,475-

0,725 

0,7-1 

Производительность 

классификатора по 

пескам 

т/мин 0-1200 Низкая Средняя Высокая 

0-500 375-800 750-1200 

Содержание Fe магн. 

в промпродукте 

% 66-71 Низкое Среднее Высокое 

66-67 66,5-70,25 70-71 

Содержание Fe магн. 

в хвостах 

Коэффициент 

плотности 

0,75-1,5 Низкое Среднее Высокое 

0,75-1 0,975-1,15 1,125-1,5 
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Таблица 32 – Управляемые переменные 

Величина 
Единица 

измерения 
Диапазон Мягкие шкалы и их значения 

Разгрузка вертушки  Разрешить, 

Запретить 

Разрешить Запретить  

   

Производительность 

КД 

т/мин 50-85 Низкая Средняя Высокая 

50-65 50-80 75-85 

100-170 150-250 230-300 

Скорость питателя КД м/мин 25-85 Низкая Средняя Высокая 

25-55 50-65 65-85 

Производительность 

СД 

т/мин 16-25 Низкая Средняя Высокая 

16-18 17-23 22-25 

10-20 15-45 40-50 

Скорость питателя СД м/мин 25-85 Низкая Средняя Высокая 

25-55 50-65 65-85 

Производительность 

МД 

т/мин 5-16 Низкая Средняя Высокая 

5-8 7-14 13-16 

0,372-0,466 0,408-

0,569 

0,55-0,625 

Скорость питателя 

МД 

м/мин 25-85 Низкая Средняя Высокая 

25-55 50-65 65-85 

Скорость питателя на 

МШЦУ 

 25-85 Низкая Средняя Высокая 

25-55 50-65 65-85 

Производительность 

МШЦУ 

т/мин 12-16 Низкая Средняя Высокая 

12-13 12,5-15,5 15-16 

Угол наклона 

классификатора 

Градусы 12-18 Малый Средний Большой 

12-14 13,75-

16,25 

16-18 

Скорость вращения 

винта классификатора 

Число оборотов 

об. /мин. 

0-5 Низкая Средняя Высокая 

0-2,5 2-4 3,5-5 

Плотность Т:Ж в 

классификаторе 

Коэффициент 

плотности 

0-1 Низкая Средняя Высокая 

0-0,5 0,475-

0,725 

0,7-1 

Уровень пульпы в 

ванне сепаратора 

мм 12-18 Низкий Средний Высокий 

12-14 11-16,5 16,25-18 

Скорость вращения 

барабана сепаратора 

Частота 

вращения 

барабанов, мин -1 

90-150 Низкая Средняя Высокая 

90-110 100-130 130-150 

Подача пульпы 

насосом в 

гидроциклон 

м3/ч 56-1800 Низкая Средняя Высокая 

56-1000 1000-1400 1400-1800 

Отношение диаметра 

насадки к диаметру 

слива гидроциклона 

% 0-100 Малое Среднее Большое 

0-25 20-80 75-100 

% открытия слива 

дешламатора  

% 0-100 Низкое Среднее Высокое 

0-22,5 15-70,75 75-100 

3.5 Хрономодель процесса обогащения 

Хрономодель отражает временную динамику движения руды по цепи процесса 

обогащения. При построении хрономодели приняты следующие положения: 
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1. Дискретность движения исходного материала по цепи ПП определяется 

длительностью загрузки в начальной точке ПП очередной порции руды. 

2. Вертушка состоит из n думпкаров, содержащие определённые массы руды 

3. Разгрузка очередного думпкара вертушки включает следующие операции: 

позиционирование думпкара у входного бункера дробильного отделения (ДО) (𝑡1), 

разгрузка думпкара (𝑡2). Общее время разгрузки думпкара 𝑡Д = 𝑡1 + 𝑡2). Общее время 

разгрузки вертушки составляет 𝑡В = 𝑛𝑡Д. Таким образом, с интервалом 𝑡1 разгружаются 

думпкары вертушек.  

4. Подъезд очередной вертушки к входному бункеру ДО происходит за 𝑡3 единиц 

времени. 

5. Входной бункер ДО в момент разгрузки думпкара может находится в одном из 

состояний: пустой, частично заполненным (при этом возможна разгрузка думпкара), 

заполненным (при этом разгрузка думпкара невозможна и, необходимо 𝑡4 единиц 

времени, чтобы бункер частично освободился и стала возможность разгрузки 

думпкара). Скорость разгрузка входного бункера зависит от уставки и 

производительности дробилки крупного дробления.  

6. Руда, сброшенная с думпкара во входной бункер, не перемешивается с рудой, 

находящейся в бункере (принцип слоёного пирога). 

7. Руда, перерабатываемая дробилкой крупного дробления (КД), не перемешивается 

внутри дробилки (принцип слоёного пирога). 

8. Время доставки переработанной руды КД к бункерам дробилок среднего дробления 

зависит от скорости и общей длины конвейера. 

9. Время (𝑡5) поступления руды вертушки на колосниковый грохот зависит от состояния 

бункеров, производительности и уставок дробилок среднего дробления (СД). 

10. Время движения части руды, разделённой колосниковым грохотом, по конвейеру до 

выходного бункера ДО зависит от скорости и длины конвейера. 

11. Время (𝑡6) переработки части руды вертушки дробилкой СД зависит от 

производительности и уставки дробилки СД.  

12. Руда в дробилке среднего дробления не перемешивается. 

13. Время (𝑡7) движения части руды после СД по конвейеру до выходного бункера ДО 

зависит от скорости и длины конвейера. 

14. Время (𝑡8) движения части руды вертушки от грохота дробилки СД до бункера 

мелкого дробления (МД) зависит от скорости и длины конвейера.  

15. Время (𝑡9) доставки части руды из бункера МД в дробилку МД зависит от 

заполненности бункера, производительности дробилки и уставки МД 
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16. Руда в дробилке МД не перемешивается. 

17. Время (𝑡10) дробления части руды вертушки в дробилке МД зависит от 

производительности и уставки дробилки МД. 

18. Время движения части руды вертушки после грохота МД до выходного бункера ДО 

зависит от скорости и длины конвейера. 

19. Время (𝑡11) доставки части руды вертушки после грохота МД до бункера МД по 

конвейеру рецикла зависти от скорости и длины конвейера. 

20. Руда, поступающая с конвейера рецикла в бункер МД, может перемешиваться с рудой, 

поступающей с конвейера среднего дробления. Это означает что качество руды 

(перемешанной) изменяется. 

21. Самый короткий путь руды вертушки – это путь по конвейеру после колосникового 

грохота (идеальная ситуация). 

22. Самый длинный путь руды вертушки –это путь до дробилки МД и конвейеру рецикла 

(причём, возможно не один рецикл) (идеальный вариант). 

23. Если принять, что в дробилках руда перемешивается, тогда надо учитывать изменение 

качества перерабатываемой руды (крепость, крупность, влажность). 

24. В зависимости от качества (крепость, крупность, влажность) поступающей руды с 

вертушек зависят значения управляющих переменных ПП (производительности 

дробилок, размеров уставок, скоростей конвейеров). 

25. Частота изменения качества руды может происходить от вертушки к вертушке. 

Поскольку, режим работы цепи аппаратов ПП зависит от качества поступающей руды и 

при этом определены показатели качества ПП в целом, возникает необходимость управления в 

целом качеством ПП. Суть управления состоит в удержании показателей качества ПП в заданных 

ограничениях (так называемая «гуманитарная оптимизация»). При этом полагается, что функция 

системы управления производство, направленная на поддержку согласованности работы цепи 

аппаратов ПП, осуществляется в штатном режиме.  

С учётом сказанного, в начальный момент (t0) времени известны значения показателей 

качества ПП, удовлетворяющие ограничениям. 

Если поступившая руда в момент t0, по сравнению с рудами во входном бункере изменит 

их качество (частично) и в сравнении с ними руда другого качества, тогда возникает 

необходимость возможного изменения переменных управления по всей цепи аппаратов ПП. Эта 

ситуация приводит к: 

 оценке последствий (по всей цепи ПП) влияния поступившей руды на показатели 

качества ПП (опережающий прогноз), 

 выбора значений переменных управления (уставок, скоростей), при которых 
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показатели качества ПП останутся в рамках заданных ограничений,  

 несмотря на изменившееся качество руды текущей вертушки, режимы работы цепи 

аппаратов ПП останутся неизменными (эта ситуация определяется коридором 

ограничения на качество показателей ПП). 

3.6 Основные выводы по третьей главе 

В пятой главе описана реализация предлагаемого информационно-аналитического 

инструментария поддержки принятия решения для управления процессом переработки на 

примере процесса обогащения железорудного концентрата.  

Предварительно проведен структурно-функциональный анализ процесса переработки 

железорудного концентрата; определены характеристики материала, оказывающие влияние на 

процесс переработки; проанализирована и систематизирована информации о существующей на 

горно-обогатительном комбинате системе контроля качества. Сформирована таблица 

параметров работы оборудования, отражающая зависимость режимов работы оборудования 

процесса обогащения от качества сырья, которая необходима для настройки настройки 

параметров нечёткой модели процесса переработки имитационной модели, реализация которой 

описана в следующей главе. 

С учетом уровня автоматизации горно-обогатительного предприятия были разработаны; 

 технологическая сеть взаимодействия агентов в процессе обогащения железной руды, 

которая включает 92 агента, 28 узлов взаимодействия агентов;  

 28 функциональных моделей деятельности агентов с учетом особенностей оборудования, 

агентов-соседей и стадий преобразования железной руды, 

 нечеткая система измерения свойств железорудного концентрата, оценки качества 

процесса обогащения, включающая:  

 определены зависимости входных нечетких переменных и управляемых 

переменных, используемых в деятельности агентов; 

 18 нечетких моделей определения качества железной руды в различных точках 

процесса обогащения и управления режимами работы оборудования, 

 сформирована продукционная БЗ, которая содержит более 1000 правил;  

 хрономодель процесса обогащения, отражающую динамику движения сырья в процессе 

обогащения, позволяющую формировать упреждающие управляющие воздействия с 

учетом информации об изменении качества поступающего материала в каждом узле 

технологической сети процесса переработки. 
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ГЛАВА 4. Программная реализация и испытание модели и метода 

4.1 Разработка имитационной модели процесса обогащения 

Для апробации предложенного инструментария поддержки принятия решений при 

управлении процессом обогащения была разработана имитационная модель процесса 

обогащения. 

Модель реализована в среде Anylogic с помощью библиотеки моделирования процессов, 

где каждая операция преобразования материала – канал обслуживания, единица оборудования – 

ресурс канала обслуживания, материал – это поток заявок. Разработанная имитационная модель 

процесса переработки отражает функциональную структуру процесса, единицы оборудования 

настроены по установленным нормативам технологической инструкции. Реальным объектом 

здесь считается модель процесса переработки, сформированная на основе данных о работе 

оборудования полученных из действующей системы. 

Оценка соответствия модели осуществляется с помощью разработанного метода 

настройки параметров нечёткой модели процесса переработки и данных о состоянии единиц 

оборудования, полученных из действующей системы управления.  

Для создания модели использовались элементы библиотеки «Моделирование процессов». 

Данная библиотека поддерживает дискретно-событийный, или, если быть более точным, 

«процессный» подход моделирования. С помощью объектов «Основной библиотеки», возможно 

моделировать системы реального мира, динамика которых представляется как 

последовательность операций (прибытие, задержка, захват ресурса, разделение, и прочее) над 

некими сущностями (заявками), представляющими клиентов, документы, транспортные средства 

и т. п. В создаваемой модели, в виде заявки выступает одна тонна руды. Эти сущности пассивны, 

они сами не контролируют свою динамику, но могут обладать определёнными атрибутами, 

влияющими на процесс их обработки (например, тип руды) или накапливающими статистику 

(время начала и завершения разгрузки руды из думпкара в приемный бункер). 

Процессы задаются в форме потоковых диаграмм – графическом представлении, 

принятом во многих областях: производстве, бизнес-процессах, логистике и т.д. Потоковые 

диаграммы AnyLogic иерархичны, масштабируемы, расширяемы и объектно-ориентированы, что 

позволяет пользователю моделировать сложные системы любого уровня детальности. 



  128  

 

 

4.1.1 Основные классы модели 

Общая структура процесса обогащения, на котором отражены бы взаимосвязи участков 

дробления, обогащения, обезвоживания и потоков материала представлена в ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ см. Рисунок 229 – Основные 

функциональные компоненты модели. 

Так как моделируемый является является большим и сложным, то размещение всех 

элементов на одной потоковой диаграмме являлось бы не удобным, как с точки зрения 

разработчика, так и последующих пользователей данной имитационной модели. Поэтому были 

созданы дополнительные классы активного объекта, в котором отображен каждый участок 

процесса обогащения в отдельности (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ). Теперь, зная о взаимосвязи секций и 

потоков материала между ними, можно приступить к проработке основных участков модели.  

В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ на Рисунок 230 – Класс 

«ПоставкаСырья» отображен процесс поступления материала в дробильное отделение в виде 

турных вертушек, сырье из которых поступает в приемочные бункеры участка крупного 

дробления. Затем осуществляется крупное дробление (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ Рисунок 231 – Класс 

«КрупноеДробление»). С участка крупного дробления материала по конвейерам поступает на 

участок среднего дробления (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ Рисунок 232 – Класс 

«СреднееДробление»).  

После дробления и грохочения на участке среднего дробления часть руды руда поступает 

на участок мелкого дробления, а руда, достигшая необходимого размера, минуя участок мелкого 

дробления поступает в бункер обогатительной фабрики. 

Участок мелкого дробления организован аналогично среднему дробления 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ Рисунок 233 – Класс 

«МелкоеДробление»). За исключением колосниковых грохотов, которые отсутствуют на участке 

мелкого дробления. С участка мелкого дробления ситовые грохоты разделяют материала на два 

потока. Сырье, которое достигло необходимой крупности, отправляется в бункер обогатительной 

фабрики, а второй поток материала – более крупного по конвейеру отправляется на повторное 

мелкое дробление. 
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Дробленая руда поступает в бункер обогатительной фабрики (см. Рисунок 53 – Класс 

«ОтправкаПромпродуктаНаОФ»). 

 

Рисунок 53 – Класс «ОтправкаПромпродуктаНаОФ» 

Из бункера обогатительной фабрики руда системой конвейеров подается в секции 

обогащения 1-4. Схемы секций 1, 2, 3 одинаковы дробленая руда проходит три стадии 

обогащения, включая такие операции как измельчение, классификация, магнитная сепарация, 

гидроциклонирование и обесшламливание (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ Рисунок 234 – Класс «1-ый этап 

обогащения секция 1-3», Рисунок 235 – Класс «2-ой этап обогащения секция 1-3», Рисунок 236 – 

Класс «3-ий этап обогащения секция 1-3»). 

Схема четвертой секции несколько отличается от 1-3. Помимо выше описанных операций 

данная секция содержит операции грохочения и сухой магнитной сепарации на первой стадии 

обогащения, которые позволяют отделить щебень от магнитного продукта (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ Рисунок 237 – Класс «1-ый этап 

обогащения секция 4», Рисунок 238 – Класс «2-ой этап обогащения секция 4», Рисунок 239 – 

Класс «3-ий этап обогащения секция 4»). Помимо процессной диаграммы для каждого участка 

ДОФ разработана анимация работы оборудования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ Рисунок 241 – Анимация ДО ДОФ, 

Рисунок 242 – Анимация секции обогащения 1-3) и типов руды поступающих с карьера и 

проходящих по всему процессу. 

Имитация операций в классах модели осуществляется с помощью встроенной библиотеки 

объектов моделирования процессов среды Anylogic, описание которых приведено в таблице 

ниже. 
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Таблица 33 – Таблица соответствия объектов библиотеки моделирования процессов и 

операций процесса обогащения 

Объекты модели Назначение / Применение в модели дробильного отделения 

 

Объект Source создает заявки. Обычно используется в качестве начальной 

точки потока заявок. 

В модели данный объект имитирует поступление вертушек с сырьем с карьера, 

подачу воды. 

 

Объект Split для каждой поступающей заявки (заявка-оригинал) создает 

заданное число новых заявок (заявок-копий) и пересылает их дальше.  

В модели данный объект используется для разбиения вертушек на думкары и 

думкаров на сырье. 

 

Объект Delay задерживает заявки на заданный период времени. 

В модели данный объект используется для имитации разгрузки думкаров. 

 

Объект Service захватывает для заявки заданное количество ресурсов, 

задерживает заявку, а затем освобождает захваченные ею ресурсы. 

В модели данный объект используется для имитации основных 

производственных процессов: загрузки в бункеры, дробления, измельчения, 

классификации, обесшламливания, сепарации и т.д. 

 

Объект ResourcePool задает набор ресурсов, которые могут захватываться и 

освобождаться заявками, например, с помощью такого объекта как Service. 

В модели данный объект используется для имитации работы такого 

оборудования, как например: дробилка, мельница, классификатор, сепаратор и 

т.д. 

 

Объект Queue моделирует очередь заявок, ожидающих приема объектами, 

следующими за данным в потоковой диаграмме. 

В модели данный объект используется для имитации бункеров на участке 

дробления, зумфов – на обогащении. 

  

Объект Conveyor моделирует конвейер. Перемещает заявки по пути заданной 

длины с заданной скоростью (одинаковой для всех заявок), сохраняя их 

порядок и оставляя заданные промежутки между ними. 

В модели данный объект используется для имитации работы питателей и 

конвейеров. 

 

Объект SelectOutput направляет входящие заявки в один из двух выходных 

портов в зависимости от выполнения заданного условия. 

В модели данный объект используется для имитации работы классификации – 

и разделения материала на различные потоки. В частности процесс 

классификации осуществляется грохотами, классификаторами, сепараторами, 

дешламаторами, гидроциклонами. 

 

Блокирует/снимает блокировку с потока агентов на определенном участке 

блок-схемы. 

В модели данный объект используется для блокировки подачи воды на участке 

обогащения. 

 

Объект Sink уничтожает поступившие заявки. Обычно используется в качестве 

конечной точки потока заявок.  

В модели данный объект используется для имитации хвостохранилища, склада 

щебня, концентрата. 
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4.1.2 Параметры и табличные функции модели 

На основании технологической инструкции на процесс обогащения, результатов 

интервьюирования экспертов-технологов были определены основные параметры модели, 

которые необходимы для ее корректного функционирования. Параметры модели приведены к 

табулированному виду и представлены в таблице ниже. 

Таблица 34 – Расшифровка параметров модели 

Параметр 
Тип 

данных 
Описание 

ВремяМеждуВерт1 int Время между подходом вертушек к основному приемному 

бункеру. 

ВремяМеждуВерт2 int Время между подходом вертушек к резервному приемному 

бункеру. 

КолДумВверт int Количество думкаров в вертушке. 

ВесСырьяДумкара int Вес материала в одном думкаре. 

ВремяРазгрузкиДум int Время разгрузки одного думкара. 

МаксОбъемПриемБункер

а 

int Объем приемного бункера. 

МаксОбъемПромБункера int Объем бункера промежуточного бункера дробления. 

СкорКонвКД double Скорость конвейера крупного дробления. 

ДлинаКонвКД  double Длина конвейера крупного дробления. 

МаксОбъемСредБункера int Объем бункера среднего дробления. 

МаксОбъемМелкБункера int Объем бункера мелкого дробления. 

МаксОбъемБункераОФ int Объем бункера обогатительной фабрики. 

СкорКонвМД double Скорость конвейера мелкого дробления. 

СкорКонвПовтМД double Скорость конвейера, который доставляет сырье на мелкое 

дробление повторно. 

СкорКонвОФ double Скорость конвейера, который доставляет сырье в бункер 

обогатительной фабрики. 

ДлинаКонвМД double Длина конвейера мелкого дробления. 

ДлинаКонвПовтМД double Длина конвейера, который доставляет сырье на мелкое 

дробление повторно. 

ДлинаКонвОФ double Длина конвейера, который доставляет сырье в бункер 

обогатительной фабрики. 

СкорКонвМШЦУ double Скорость конвейера, который доставляет сырье в мельницы 

первой стадии измельчения 

Разработан класс «Руда» (см. Рисунок 54 – Класс «Руда») с ключевыми параметрами 

материала поступающего на обогащения в частности: 

 Мин.состав; 

 Твердость; 

 Крупность; 

 Плотность; 

 Измельчаемость; 

 Влажность. 
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Рисунок 54 – Класс «Руда» 

Поступление вертушек организовано с помощью специального элемента – расписание, 

которое позволяет циклично генерировать заявки в течение эксперимента. Качество руды в 

вертушках задается с помощью табличных функций «Вертушки», «ВертушкиТ», «ВертушкиС», 

«ВертушкиМ». 

 

Рисунок 55 – Табличная функция для задания качества поступающего материала в 

экспериментах №1-3, 7-9 

В качестве аргумента в табличной функции указан порядковый номер вертушки, в 

качестве значения указан тип поступающего сырья: 
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 2 – твердая руда / силикатно-магнетитовая; 

 3 – средняя руда / магнетитовая; 

 4 – мягкая руда / железнослюдко-магнетитовая. 

В табличных функциях «ВертушкиТ» в качестве значений указаны только 2, в 

«ВертушкиС» соответственно 3 и в «ВертушкиМ» – 4. 

 

Рисунок 56 – Расписания поступление вертушек с карьера 

Также табличные функции используются для задания производительности оборудования, 

вероятности деления на фракции на оборудовании с функцией классификации в зависимости от 

качества поступающего материала (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка табличных функций имитационной модели ДОФ). 
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Рисунок 57 – Пример условного оператора – определение производительности мельницы 

(МШЦУ) в зависимости от минералогического состава, поступившего на нее сырья 

В качестве интеллектуальной составляющей модели имитираующей деятельность агентов 

был реализован класс «Агент» и определены узлы ответственности, узлы влияния в соответствии 

со схемой и описанием работы агентов представленными в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Таблица 37 – База правил агентов. 

В каждом узле ответственности агенты осуществляют: 

 измерение состояния оборудования и его характеристик; 

 измерение качества и объемов промпродукта находящихся в узле ответственности; 

 оценивает соответствие качества материала и режима работы оборудования; 

 определяет возможные изменения управляемых переменных; 

 обменивается со связанными агентами сообщениями о необходимости коррекции 

режимов работы оборудования; 

 принимает решение о коррекции режимов работы оборудования в узле 

ответственности. 

4.2 Моделирование основных задач агентного принятия решений при 

управлении процессом обогащения 

В главе рассмотрены основные задачи управления: задача настройки модели на реальный 

процесс обогащения; задача динамического определения свойств материала в узлах ПП; задача 

нечёткого управления. Для каждой задачи определены исходные данные, результат – как процесс 

прогона модели и обработка результата моделирования. Особенность задачи настройки 

параметров нечёткой модели процесса переработки для установления соответствия переменных 



  135  

 

 

состояния модели и переменных состояния её прообраза состоит в поиске в пространстве 

параметров модели таких значений, при которых текущее состояние процесса ПП и модельного 

совпадает, для известных реальных состояний некоторых узлов. Особенность второй задачи 

состоит в задании начального состояния ПП и управления для активных узлов и далее, на основе 

этого, получение в событийной шкале времени текущих объёмов и свойств материала 

промпродукта, конечного продукта. Задача управления включает два исходных фактора: текущее 

состояние свойств материала и экспертную таблицу эффективного управления аппаратами ПП в 

активных узлах в зависимости от свойств сырья. При этом известны ограничениях на ПП и 

свойства материала и т.д. 

Задача №1. Настройка параметров нечёткой модели процесса переработки для 

установления соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её прообраза.  

Известны реальные состояние некоторых аппаратов ПП, режимы работы, свойства 

материала материала. Требуется найти значения параметров модели (в области допустимых 

значений параметров) при которых в известных точках ПП получится близкое (с определённой 

точностью) состояние модели. При этом будут известны модельные значения состояний всех 

аппаратов ПП и свойства материала во всех узлах. 

Для того, чтобы получать корректные результаты при экспериментировании, необходимо 

определить реалистичные параметры, для каждого из объектов модели. Ранее был проведен 

анализ оборудования процесса обогащения. Также на основе данных, полученных от экспертов-

технологов были сформированы следующие таблицы, отражающие зависимости между 

производительностями оборудования ПП и качеством материала (см. Таблица 28 – 

Производительности оборудования участка дробления в зависимости от качества руды, Таблица 

29 – Производительности оборудования участка обогащения в зависимости от качества руды). 

Соответствия производительностей и качества материала используется в модели в виде 

соответствующих табличных функций, описанных в ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка табличных функций имитационной модели ДОФ. 

Зная возможности технологических модулей, можно произвести эксперименты, варьируя 

качество поступающего сырья. Сырье в свою очередь характеризуется крепостью (твердая, 

средняя, мягкая) и геологической разновидностью (силикатно-магнетитовые, магнетитовые, 

железнослюдко-магнетитовые), а для каждого минералогического состава соответствующая 

измельчаемость. 

Зависимость производительности оборудования от свойств поступающего рудного 

материала в свою очередь влечет к зависимости экономических показателей от качества руды. 

Данные экономические показатели в обобщенном виде представлены в модели как затраты. 

Зависимость затрат удовлетворяет следующим принципам: «Чем меньше крепость руды, тем 
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больше производительность», «Чем меньше крепость руды, тем меньше затраты». представлены 

эти принципы в графической форме. 

Условно были определены затраты на переработку 1 т руды (руб.) для каждой единицы 

оборудования (см. таблицу 35). Затраты внесены в табличную функцию «Тарифы» (перечень 

всех табличных функций, используемых в модели представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка табличных функций имитационной модели ДОФ). 

Таблица 35 – Затраты на переработку руды 

Тип рудного сырья Затраты на переработку 1 т руды (руб.) 

Мягкая руда/Железнослюдко-магнетитовые 15 

Средняя твёрдость/Магнетитовая 18 

Твёрдая руда/Силикатно-магнетитовая 23 

 

Рисунок 58 – Зависимость затрат от производительности (эта зависимость может быть 

нелинейной) 

Отметим, что модельное время ограничивалось 1440 единицам, единица модельного 

времени приравнивалась к минуте реального времени, это позволяет нам оценить возможность 

производства за сутки, а также, было установлено фиксированное начальное число равное 1, 

чтобы обеспечить идентичность прогонов в разных экспериментах. 

Было определено. что с карьера поступает сырье в вертушках 4 вертушки в час. Прием 

осуществляется в бункер крупного дробления каждые 20 минут и в резервный каждый час. 

Каждая вертушка включает 15 думкаров, а каждый думкар содержит 68 т рудного сырья. 

Минимальные 

затраты 

Затраты для руды 

средней крепости 

Затраты 

Производительнос

Максимальные 

затраты 

Твёрдая руда/Силикатно-магнетитовая 

Средняя твёрдость/ 

Магнетитовая 
Мягкая руда/ 

Железнослюдко-

магнетитовые 

Максимальная 

производительность/ 

измельчаемость 

Низкая 

производительность/ 

измельчаемость 

Средняя 

производительность/ 

измельчаемость 
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В каждой вертушке поступает сырье с заданными свойствами. Свойства для вертушек 

заданы в виде постоянной псевдослучайной последовательности, представленной в 

п. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в вертушках для экспериментов № 1 – 3,7 – 9. 

Далее проведем серию тестов, с варьированием качества поступающего с карьера 

материала и настроек оборудования, в частности: 

Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду (см. Таблица 28 – 

Производительности оборудования участка дробления в зависимости от качества руды, Таблица 

29 – Производительности оборудования участка обогащения в зависимости от качества руды), на 

ПП поступает материала в соответствии с последовательностью, представленной в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в вертушках для экспериментов № 1 – 3,7 – 9. 

Оборудование настроено на твердую, силикатно-магнетитовую руду (см. Таблица 28 – 

Производительности оборудования участка дробления в зависимости от качества руды, Таблица 

29 – Производительности оборудования участка обогащения в зависимости от качества руды), на 

ПП поступает материала в соответствии с последовательностью, представленной в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в вертушках для экспериментов № 1 – 3,7 – 9. 

Оборудование настроено на мягкую, железнослюдко-магнетитовую руду (см. Таблица 

28 – Производительности оборудования участка дробления в зависимости от качества руды, 

Таблица 29 – Производительности оборудования участка обогащения в зависимости от качества 

руды), на ПП поступает материала в соответствии с последовательностью, представленной в п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в вертушках для экспериментов № 1 – 3,7 – 9. 

 Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду, на ПП поступают 

вертушки только с твердой, силикатно-магнетитовой рудой. 

 Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду, на ПП поступают 

вертушки со средней, магнетитовой рудой. 

 Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду, на ПП поступают 

вертушки с мягкой, железнослюдко-магнетитовой рудой. 

Для последующей оценки результатов и сведем полученные результаты в таблицы (см. п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Исходные данные и результаты экспериментов с моделью Таблица 40 – Эксперимент №1. 

Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду,   
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Таблица 41 – Эксперимент №2. Оборудование настроено на твердую, силикатно-магнетитовую 

руду, Таблица 42 – Эксперимент №3. Оборудование настроено на мягкую, железнослюдко-

магнетитовую руду, Таблица 43 – Эксперимент №4. Оборудование настроено на среднюю, 

магнетитовую руду поступают вертушки только с твердой, силикатно-магнетитовой рудой, Таблица 44 – 

Эксперимент №5. Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду, поступают вертушки со 

средней, магнетитовой рудой, Таблица 45 – Эксперимент №6. Оборудование настроено на среднюю, 

магнетитовую руду, поступают вертушки с мягкой, железнослюдко-магнетитовой рудой). 

4.3 Принятия решений при управлении процессом переработки 

В процессе обогащения определены следующие узлы контроля: 

1. приемочные бункеры участка крупного дробления; 

2. конвейеры КЛ-1, КЛ-2 поставки промпродукта с участка крупного на 

среднее дробление; 

3. ситовые грохоты участков среднего и мелкого дробления дробления; 

4. конвейер СМ-19 поставки промпродукта на участок мелкого дробления;  

5. конвейер поставки промпродукта на повторное мелкое дробление; 

6. СМ-20 поставки промпродукта в бункер обогатительной фабрики; 

7. конвейеры поставки промпродукта в мокрые мельницы; 

8. хвосты дешламаторов, хвосты сепараторов; 

9. промпродукт дешламаторов, сепараторов, классификаторов, 

гидроциклонов. 

В каждом узле агент осуществляет регулярный контроль качества продукта и фиксирует 

результаты опробования. Узлы контроля процесса обогащения представлены ниже. 



 

Рисунок 59 – Узлы контроля на участке крупного дробления 
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Рисунок 60 – Узлы контроля на участке среднего дробления 
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Рисунок 61 – Узлы контроля на участке мелкого дробления 
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Рисунок 62 – Узлы контроля на секции обогащения – 1 стадия 
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Рисунок 63 – Узлы контроля на секции обогащения – 2 стадия 
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Рисунок 64 – Узлы контроля на секции обогащения – 3 стадия 



Корректировке подвергаются следующие параметры: 

 Скорость разгрузки думкаров в приемочные бункеры участка крупного дробления. 

 При изменении качества поступающей руды с твердой руды на среднюю 

время разгрузки думкаров сокращается на 15 секунд. 

 При изменении качества поступающей руды со средней руды на мягкую 

время разгрузки думкаров сокращается на 15 секунд. 

 При изменении качества поступающей руды с мягкой на среднюю время 

разгрузки думкаров увеличивается на 15 секунд. 

 При изменении качества поступающей руды со средней руды на твердую 

время разгрузки думкаров увеличивается на 15 секунд. 

 При изменении качества поступающей руды с мягкой руды на твердую 

время разгрузки думкаров увеличивается на 30 секунд. 

 При достижении бункера крупного дробления уровня заполненности более 

80% время разгрузки думкаров увеличивается на 15 секунд. 

 При достижении бункера крупного дробления и промежуточного бункера 

уровня заполненности более 80% время разгрузки думкаров увеличивается 

на 30 секунд. 

 Скорость питателей, подающих материала в дробилки крупного, среднего и 

мелкого дробления, в мельницы секций 1-3 и в грохоты секции 4 первой стадии 

обогащения. 

 При изменении качества поступающей руды с твердой руды на среднюю скорость 

питателей увеличивается на 20% от текущей. 

 При изменении качества поступающей руды со средней руды на мягкую скорость 

питателей увеличивается на 20% от текущей. 

 При изменении качества поступающей руды с мягкой на среднюю скорость питателей 

уменьшается на 20% от текущей. 

 При изменении качества поступающей руды со средней руды на твердую скорость 

питателей уменьшается на 20% от текущей. 

 При изменении качества поступающей руды с мягкой руды на твердую скорость 

питателей уменьшается на 40% от текущей. 

 При изменении качества поступающей руды с твердой руды на мягкую скорость 

питателей увеличивается на 40% от текущей. 

 При достижении бункера крупного дробления и промежуточного бункера уровня 

заполненности более 80% скорость питателей с крупного дробления на средннее 
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увеличивается на 20% от текущей. 

 При достижении бункера среднего дробления уровня заполненности более 80% скорость 

питателей с крупного дробления на средннее уменьшается на 20% от текущей. 

 Коэффициент разделения на фракции промпродукта на сепараторах второй и третьей 

стадиях обогащения секций 1-3 и на третьей стадии обогащения секции 4, на которых 

осуществляется рециркуляция промпродукта на повторное гидроциклонирование и 

измельчение, коэффициент разделения на фракции промпродукта на операциях 

обесшламливания секций обогащения, в результате которых осуществляется отделение 

хвостов от промпродукта. 

 При поступлении с участка обогащения в хвостохранилище промпродукта 

с типом – железнослюдко-магнетитовая, коэффициента разделения на 

фракции для оборудования увеличивается на 0,01. 

Перемешивание руды в бункерах, в зумпфе осуществляется по следующим правилам, 

приведенным в п. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Таблица 37 – База правил агентов, например: 

If (МягкойРудывБСД is Мало) and (СреднейРудывБСД is Половина) then 

(РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

Если в бункере среднего дробления мало мягкой руды и средней руды половина всей 

порции руды, находящейся в бункере то будем считать, что руды в бункере средней крепости.  

Далее проведем следующие эксперименты: 

 Коррекция параметров работы классификаторов с целью увеличения объемов отправки 

промпродукта на повторное измельчение. Если в хвостохранилище поступает 

промпродукт с типом – железнослюдко-магнетитовая. Осуществляется коррекция 

коэффициента разделения на фракции для данного оборудования. В результате коррекции 

вероятность поступления промпродукта на повторное измельчение, а не в 

хвостохранилище увеличивается на 0,01. 

 15 минутный контроль и управления параметрами оборудования агентами. 

 Контроль изменения качества руды и управление производительностями оборудования с 

запаздыванием. Управление осуществляется в соответствии с правилами, описанными в 

Таблица 47 – Эксперимент №8. 15 минутный контроль и управления параметрами 

оборудования агентами. Отличие данного эксперимента от предыдущего №8 заключается 

в наличии запаздывания при коррекции параметров работы оборудования. Запаздывание 

имитируется с помощью, встроенной в Anylogic функции (uniform_discr (1,5)). Данная 

функция предназначена для генерации случайного числа дискретного равномерного 

распределения на интервале от 1 до 5 (минут модельного времени). 
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4.4 Анализ результатов 

В результате проведения вышеописанных экспериментов была сформирована сводная 

таблица 36.  

Максимальный объем переработанной руды (97 920 т) был получен при настройке 

оборудования на среднюю / магнетитовую руду, при условии, что с карьера поступает только 

мягкая / железнослюдко-магнетитовая руда (эксперимент №6). В связи с обеднением руд КМА 

железнослюдко-магнетитовые руды составляют 14,6% от общих запасов. Соответственно 

подавать на производство только мягкую / железнослюдко-магнетитовую руду на ДОФ в 

реальности не представляется возможным. 

Также наибольший объем руды был переработан при настройке оборудования на твердую 

/ силикатно-магнетитовую руду (эксперимент №2), но по результатам данного эксперимента 

получено максимальное количество затрат на производство (46 911 866 р.). 

Реальную ситуацию на ДОФ отражают результаты эксперимента №1, так как в настоящее 

время оборудование настраивается на усредненную руду и контроль изменений не 

осуществляется. Поэтому возьмем результаты эксперимента №1 за основу для сравнения с 

результатами других экспериментов.  

Помимо экспериментов №2 и №6, выше среднего получены объемы переработанного 

материала в экспериментах №7 – 72 001 т и №8 – 73 097 т. 

Также в среднем (эксперимент №1) объем хвостов от общего количества переработанной 

руды составляет 52,5%. Результаты эксперимента № 7 показывают снижение количества 

полезного в хвостах на 1,5%, за счет контроля качества промпродукта, отправляемого в 

хвостохранилища, и рециркуляции на повторное измельчение железнослюдко-магнетитовых 

руд. 

Таким образом, при осуществлении регулярного контроля качества материала в точках 

контроля, содержания железа в промпродукте, поступающем в хвостохранилище и 

осуществлении соответствующих адекватных корректировок параметров оборудования можно 

увеличить объемы перерабатываемого материала минимум на 2-3%. 



Таблица 36 – Сводная таблица результатов экспериментов №1 – 9 

Показатели 

Эксперименты 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Оборудован

ие настроено 

на среднюю, 

магнетитову

ю руду 

Оборудова

ние 

настроено 

на твердую, 

силикатно-

магнетитов

ую руду 

Оборудован

ие настроено 

на мягкую, 

железнослюд

ко-

магнетитову

ю руду 

Оборудование 

настроено на 

среднюю, 

магнетитовую 

руду 

поступают 

вертушки 

только с 

твердой, 

силикатно-

магнетитовой 

рудой 

Оборудование 

настроено на 

среднюю, 

магнетитовую 

руду, 

поступают 

вертушки со 

средней, 

магнетитовой 

рудой 

Оборудован

ие настроено 

на среднюю, 

магнетитову

ю руду, 

поступают 

вертушки с 

мягкой, 

железнослюд

ко-

магнетитово

й рудой 

Коррекция 

параметров 

работы 

классификатор

ов с целью 

увеличения 

объемов 

отправки 

промпродукта 

на повторное 

измельчение 

15 

минутный 

контроль и 

управления 

параметрам

и 

оборудован

ия агентами 

Контроль 

изменения 

качества 

руды и 

управление 

производите

льностями 

оборудован

ия с 

запаздывани

ем 

Затраты КД 273 306р. 376 254р. 245 383р. 338 628р. 250 291р. 245 384р. 273 645р. 270 314р. 281 246р. 

Затраты 

КСМД 3 251 814р. 4 476 698р. 2 919 585р. 4 029 028р. 2 977 977р. 2 919 585р. 3 255 850р. 3 216 215р. 3 346 290р. 

Затраты ДО 3 525 120р. 4 852 952р. 3 164 968р. 4 367 656р. 3 228 268р. 3 101 669р. 3 529 495р. 3 486 529р. 3 627 536р. 

Измельчени

е 31 178 887р. 

39 442 

992р. 25 723 690р. 39 442 992р. 31 725 885р. 25 723 690р. 35 392 741р. 

34 961 

894р. 36 375 870р. 

Фильтрация 2 067 833р. 2 615 922р. 1 706 036р. 2 615 922р. 2 104 111р. 1 706 036р. 2 347 302р. 2 318 728р. 2 412 505р. 

Обогащение 33 246 720р. 

42 058 

914р. 27 429 726р. 42 058 914р. 33 829 996р. 27 429 726р. 37 740 043р. 

37 280 

622р. 38 788 375р. 

Всего 36 771 840р. 

46 911 

866р. 30 594 694р. 46 426 570р. 37 058 264р. 30 531 395р. 41 269 538р. 

40 767 

151р. 42 415 911р. 

Концентрат 33374т 41076т 30807т 25673т 32799т 46465т 35640,495т 34686т 31706т 

Хвосты 36958т 45487т 34115т 28429т 36321т 51455т 36360,505т 38411т 35110т 

Руда 70332т 86563т 64922т 54102т 69120т 97920т 72001т 73097т 66816т 

Примечание: 

Зеленым выделены максимальные объемы переработки руды и минимальные затраты. 

Красным выделены минимальные объемы переработки руды и максимальные затраты. 
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4.5 Основные выводы по четвертой главе 

В четвертой главе описана реализации разработанной имитационной модели процесса 

обогащения железной руды. Осуществлена с помощью разработанного метода настройка 

параметров нечёткой модели процесса переработки и данных о состоянии единиц оборудования, 

полученных из действующей системы управления.  

В результате проведенных испытаний на модели обогащения железорудного концентрата 

за счет применения разработанного инструментария поддержки принятия решения 

промышленное предприятие может получить прибыль порядка 32 миллионов долларов в год. 

Основываясь на результатах проведенных исследований процесса обогащения и 

экспериментов с моделью совместно со специалистами ООО «Проектный институт 

«Центрогипроруда» было разработано технико-коммерческое предложение на реализацию 

проекта «Разработка интеллектуальной экспертной системы управления технологическим 

процессом, обучением персонала и контроллинга операционной эффективности 

технологических операций (ИЭСУ ППОК)» и осуществлена оценка экономических эффектов при 

управлении с использованием системы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Оценка эффектов при управлении с использованием ИЭСУ ТПОК). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполнен анализ процессов принятия решений при управлении ПП в условиях 

неопределенности информации о качестве материала, исследовать существующие методы 

оценки качества материала экспертами-технологами. Выполнен обзор и анализ современного 

состояния исследований в области систем поддержки принятия решений при управлении ПП в 

условиях неопределённости информации о качестве перерабатываемого материала. 

2. Разработан метод настройки параметров нечёткой модели процесса переработки для 

установления соответствия переменных состояния модели и переменных состояния её прообраза, 

позволяющий найти вектор параметров модели, который обеспечивает максимальную меру 

близости по состоянию модели к процессу. 

3. Разработан алгоритм определения типа и параметров функции принадлежности нечёткого 

измерителя, позволяющий найти функцию принадлежности (тип функции и ее параметры), для 

которой мера различия от таблично заданной экспертами функции минимальна. 

4. Разработана хрономодель процесса переработки, позволяющая формировать 

упреждающие управляющие воздействия с учетом информации об изменении качества 

поступающего материала в кажом узле технологической сети процесса переработки. 

5. Разработана модель агентного принятия решения, позволяющая совместно агентами 

осуществлять выбор локальных режимов работы, при которых общий показатель эффективности 

процесса переработки будет максимальным. 

6. На основе предложенных алгоритмов и моделей разработана система поддержки принятия 

решения в условиях неопределённости информации о качестве перерабатываемого материала. В 

результате проведенных испытаний на модели обогащения железорудного концентрата за счет 

применения разработанного инструментария поддержки принятия решения промышленное 

предприятие может получить прибыль порядка 32 миллионов долларов в год. 

7. Получены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ № 2019613902 от 26.05.2019г., 

№ 2019613900 от 26.05.2019г., № 2019614064 от 26.05.2019г. 

Дальнейшие научные исследования в данном направлении связаны с разработкой 

уровня управления моделей и алгоритмов управления оборудованием ПП с помощью нечетких 

PID-регуляторов; разработкой рабочего места эксперта-технолога, которое позволит 

формировать прогнозные планы процесса переработки с учетом уровня автоматизации 

промышленного предприятия и специфики ПП, а также создание тренажёра для подготовки 

специалистов в области проектирования и управления ПП на базе разработанного 

инструментария. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

АСУ Автоматизированная система управления 

АСУП Автоматизированная система управления предприятием 

АСУ ТП 

Автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

ГОК Горно-обогатительный комбинат 

ДО Дробильное отделение 

ДОФ Дробильно-обогатительная фабрика 

ИЭСУ Интеллектуальная экспертная система управления 

ККД Дробилка крупного дробления 

КМД Дробилка мелкого дробления 

КСД Дробилка среднего дробления 

ПИД-регулятор Пропорционально-интегро-дифференциальный регулятор 

ПП Процесс переработки 

САР Система автоматического регулирования 

СГОК АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» 

ТС Технологическая сеть 

Т:Ж Соотношением содержания твердого к содержанию жидкого 

ТС Технологическая схема 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Термин Определение 

Вертушка 

Состав из платформ или думпкаров с турным вагоном, 

который передвигается между карьером, где загружают вагоны 

сыпучим грузом и местом выгрузки. 

Грохот 

Вибрационное сито для разделения сыпучих материалов по 

размерам кусков или частиц (фракций). 

Дешламатор 

Устройство, предназначенное для удаления шлама из пульпы 

путём отмывки, декантации, классификации и сгущения 

пульпы различных горных пород. 

Думкар 

Грузовой вагон, для перевозки и автоматизированной выгрузки 

вскрышных пород, угольно-рудных грузов, грунта, песка, 

щебня и т. п. грузов. 

Железорудный концентрат Обогащенная железом руда. 

Зумпф 

Ёмкость, создаваемая в горных породах (или горной 

выработке) и используемая в основном для приёма 

гидросмесей, воды при перекачивании их насосами. 

Промпродукт Промежуточный продукт. 

Пульпа 

Смесь твёрдых частиц и жидкости, негустая неоднородная 

система. 

Сепаратор 

Аппарат, производящий разделение продукта на фракции с 

разными характеристиками. 

Уставка Заданное значение регулируемой величины. 

Хрономодель 

Событийная модель объекта, отражающая временные потоки 

материала и их свойства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Нечеткая модель управления разгрузкой 

Нечёткая модель устанавливает нечёткую функциональную зависимость между 

разгрузкой и нечёткими переменными, область определения которых определяется М. 
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Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в вертушке (x1). Значения x1 – мягкая, средняя, твёрдая. 

 Крупность руды в вертушке (x2). Значения x2 – мелкая, средняя, крупная. 

 Уровень заполнения бункера КД (x3). Значения x3 – низкая, средняя, 

предельное. 

 Крупность руды в бункере (x4). Значения x4 – мелкая, средняя, крупная. 

 Уровень заполнения СД (x5). Значения x5 – низкая, средняя, предельное. 

Итак имеем 5 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 35=729.  

Пример, (мягкая, мелкая, низкая, мелкая, низкая). 

Выход: значение – разрешить, запретить разгрузку вертушки. 
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Рисунок 65 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления разгрузкой 

вертушки 

 

Рисунок 66 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепостьВвертушке» 
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Рисунок 67 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрупностьВвертушке» 

 

Рисунок 68 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «УровеньБКД» 
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Рисунок 69 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «КрупностьБКД» 

 

Рисунок 70 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «УровеньБСД» 
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Рисунок 71 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«РазгрузкаВертушки» 

 

Рисунок 72 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды в вертушке, по оси y – уровень 

руды в бункере крупного дробления, по оси z – решение разгружать/не разгружать вертушку) 
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Рисунок 73 – Поверхность решений (по оси x – крупность руды в вертушке, по оси y – уровень 

руды в бункере крупного дробления, по оси z – решение разгружать/не разгружать вертушку) 

Нечеткая модель управления производительностью крупной дробилки 

Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в вертушке (x1). Значения х1 – мягкая, средняя, твёрдая. 

 Крупность руды в вертушке (х2). Значения х2 – мелкая, средняя, крупная. 

Итак имеем 2 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 32=9.  

Пример, (мягкая, мелкая). 

Выход: производительность крупной дробилки значение – низкая, средняя, высокая. 
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Рисунок 74 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления 

производительностью дробилки 

 

Рисунок 75 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Крепость» 
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Рисунок 76 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Крупность» 

 

 

Рисунок 77 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ПроизводительностьКД» 
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Рисунок 78 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды, по оси y – крупность руды, по 

оси z – производительность КД) 

 

Рисунок 79 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода производительности КД 
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Нечеткая модель управления скорость. питателей с крупного дробления 

на среднее 

Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в промежуточном бункере (x1). Значения х1 – мягкая, 

средняя, твёрдая. 

 Уровень заполнения промежуточного бункера (х2). Значения х2 – низкая, 

средняя, предельное. 

 Уровень заполнения бункера СД (х3). Значения х3 – низкая, средняя, 

предельное. 

Итак имеем 3 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мягкая, низкая, низкая). 

Выход: скорость питателей значение – низкая, высокая, средняя. 

 

Рисунок 80 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления скоростью 

питателей 
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Рисунок 81 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепостьВпромБункере» 

 

Рисунок 82 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«УровеньВпромБункере» 
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Рисунок 83 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«УровеньБункераСД» 

 

Рисунок 84 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«СкоростьПитателя» 
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Рисунок 85 – Поверхность решений (по оси x – уровень руды в промежуточном бункере, по оси 

y – крепость руды в промежуточном бункере, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 86 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды в промежуточном бункере, по 

оси y – уровень руды в бункере среднего дробления, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 87 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода скорости питателей 

Нечеткая модель определения результатов перемешивания руды в 

бункере среднего дробления 

Нечёткие входные переменные: 

 Количество крепкой руды в БСД (x1). Значения x1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БСД), половина (от 30 до 70% от общего объема руды 

в БСД), много (более 65%, от общего объема руды в БСД); 

 Количество средней руды в БСД (x2). Значения x2 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БСД), половина (от 30 до 70% от общего объема руды 

в БСД), много (более 65%, от общего объема руды в БСД); 

 Количество мягкой руды в БСД (x3). Значения x3 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БСД), половина (от 30 до 70% от общего объема руды 

в БСД), много (более 65%, от общего объема руды в БСД); 

Итак имеем 3 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мало, много, половина). 

Выход: крепость руды в БСД значение – мягкая, средняя, крепкая. 
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Рисунок 88 – Мнемоническое представление системы определения результатов перемешивания 

руды в бункере среднего дробления 

 

Рисунок 89 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «КрепкойРудывБСД» 
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Рисунок 90 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «МягкойРудывБСД» 

 

Рисунок 91 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «СреднейРудывБСД» 
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Рисунок 92 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«РудаПослеПеремешивания» 

 

Рисунок 93 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода качества руды после 

перемешивания 
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Рисунок 94 – Поверхность решений (по оси x – количество мягкой руды, по оси y – количество 

крепкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 

 

Рисунок 95 – Поверхность решений (по оси x – количество средней руды, по оси y – количество 

мягкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 
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Рисунок 96 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – количество 

средней руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 

Нечеткая модель управления производительностью средней дробилки 

Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в вертушке (x1). Значения x1 – мягкая, средняя, твёрдая. 

 Крупность руды в вертушке (х2). Значения х2 – мелкая, средняя, крупная. 

Итак имеем 2 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 32=9.  

Пример, (мягкая, мелкая) 

Выход: производительность средней дробилки значение – низкая, средняя, высокая. 
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Рисунок 97 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления 

производительностью дробилки 

 

Рисунок 98 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Крепость» 
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Рисунок 99 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Крупность» 

 

Рисунок 100 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ПроизводительностьКД» 
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Рисунок 101 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды, по оси y – крупность руды, по 

оси z – производительность СД) 

 

Рисунок 102 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода производительности СД 
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Нечеткая модель управления скоростью питателя со среднего дробления 

на мелкое 

Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в бункере МД (x1). Значения x1 – мягкая, средняя, твёрдая. 

 Уровень заполнения бункера МД (х2). Значения х2 – низкая, средняя, 

предельное. 

 Производительность МД (х3). Значения х3 – низкая, средняя, предельное. 

 Крупность руды в бункере МД (х4). Значения х4 – мелкая, средняя, крупная. 

Итак имеем 4 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 34=81.  

Пример, (мягкая, низкая, низкая, крупная) 

Выход: скорость питателей значение – низкая, высокая, средняя. 

 

Рисунок 103 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления режимами работы 

питателя 
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Рисунок 104 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепостьВпромБункере» 

 

Рисунок 105 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«УровеньВпромБункере» 
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Рисунок 106 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«УровеньБункераСД» 

 

Рисунок 107 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «КрупностьБМД» 
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Рисунок 108 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СкоростьПитателя» 

 

Рисунок 109 – Поверхность решений (по оси x – уровень руды в бункере МД, по оси y – 

крепость руды в бункере МД, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 110 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды в бункере МД, по оси y – 

производительност МД, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 111 – Поверхность решений (по оси x – производительность МД, по оси y – крупность 

руды в бункере МД, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 112 – Поверхность решений (по оси x – крупность руды в бункере МД, по оси y – 

уровень руды в бункере МД, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 113 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода скорости питателей 
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Нечеткая модель определения результатов перемешивания в бункере 

мелкого дробления 

Нечёткие входные переменные  

 Количество крепкой руды в БМД (x1). Значения x1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БМД), половина (от 30 до 70% от общего объема 

руды в БМД), много (более 65%, от общего объема руды в БМД); 

 Количество средней руды в БМД (x1). Значения x1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БМД), половина (от 30 до 70% от общего объема 

руды в БМД), много (более 65%, от общего объема руды в БМД); 

 Количество мягкой руды в БМД (x1). Значения x1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БМД), половина (от 30 до 70% от общего объема 

руды в БМД), много (более 65%, от общего объема руды в БМД); 

Итак имеем 3 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 33=27.  

Пример, (мало, мало, много). 

Выход: крепость руды в бункере МД значение – мягкая, средняя, крепкая. 

 

Рисунок 114 – Мнемоническое представление системы определения результатов 

перемешивания руды в бункере мелкого дробления 
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Рисунок 115 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепкойРудывБМД» 

 

Рисунок 116 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«МягкойРудывБМД» 
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Рисунок 117 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СреднейРудывБМД» 

 

Рисунок 118 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«РудаПослеПеремешивания» 
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Рисунок 119 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – 

количество мягкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 

 

Рисунок 120 – Поверхность решений (по оси x – количество мягкой руды, по оси y – количество 

средней руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 
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Рисунок 121 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – 

количество средней руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 

 

Рисунок 122 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода 
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Нечеткая модель управления производительностью мелкой дробилки 

Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в вертушке (x1). Значения х1 – мягкая, средняя, твёрдая. 

 Крупность руды в вертушке (х2). Значения х2 – мелкая, средняя, крупная. 

Итак имеем 2 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 32=9.  

Пример, (мягкая, мелкая). 

Выход: производительность мелкой дробилки значение – низкая, средняя, высокая. 

 

Рисунок 123 – Мнемоническое представление управления производительностью дробилки 
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Рисунок 124 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Крепость» 

 

Рисунок 125 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Крупность» 
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Рисунок 126 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ПроизводительностьМД» 

 

Рисунок 127 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды в вертушке, по оси y – 

крупность руды, по оси z – производительность МД) 
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Рисунок 128 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода производительности МД 

Нечеткая модель определения результатов перемешивания на конвейере 

отправки на повторное мелкое дробление 

Нечёткие входные переменные: 

 Количество крепкой руды в БМД (x1). Значения x1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БМД), половина (от 30 до 70% от общего объема 

руды в БМД), много (более 65%, от общего объема руды в БМД); 

 Количество средней руды в БМД (x2). Значения x2 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БМД), половина (от 30 до 70% от общего объема 

руды в БМД), много (более 65%, от общего объема руды в БМД); 

 Количество мягкой руды в БМД (x3). Значения x3 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БМД), половина (от 30 до 70% от общего объема 

руды в БМД), много (более 65%, от общего объема руды в БСД); 

Итак имеем 3 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 33=27.  

Пример, (мало, много, половина). 

Выход: крепость руды значение – мягкая, средняя, крепкая. 
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Рисунок 129 – Мнемоническое представление системы нечеткого определения результатов 

перемешивания на конвейере отправки на повторное мелкое дробление 

 

Рисунок 130 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепкойРудывНаКонвейереМД» 
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Рисунок 131 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«МягкойРудывНаКонвейереМД» 

 

Рисунок 132 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СреднейРудывНаКонвейереМД» 
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Рисунок 133 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«РудаПослеПеремешивания» 

 

Рисунок 134 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – 

количество средней руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 
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Рисунок 135 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – 

количество мягкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 

 

Рисунок 136 – Поверхность решений (по оси x – количество средней руды, по оси y – 

количество крепкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 
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Рисунок 137 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода качества руды после 

перемешивания 

Нечеткая модель определения результатов перемешивания руды в 

бункере обогатительной фабрики 

Нечёткие входные переменные: 

 Количество крепкой руды в БОФ (x1). Значения х1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БОФ), половина (от 30 до 70% от общего объема руды 

в БОФ), много (более 65%, от общего объема руды в БОФ); 

 Количество средней руды в БОФ (x2). Значения х1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БОФ), половина (от 30 до 70% от общего объема руды 

в БОФ), много (более 65%, от общего объема руды в БОФ); 

 Количество мягкой руды в БОФ (x3). Значения х1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема руды в БОФ), половина (от 30 до 70% от общего объема руды 

в БОФ), много (более 65%, от общего объема руды в БОФ); 

Итак имеем 3 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Мощность множества возможных значений равна 33=27.  
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Пример, (мало, много, половина). 

Выход: крепость руды значение – мягкая, средняя, крепкая. 

 

Рисунок 138 – Мнемоническое представление системы нечеткого определения результатов 

перемешивания руды в бункере обогатительной фабрики 

 

Рисунок 139 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепкойРудывБОФ» 
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Рисунок 140 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«МягкойРудывБОФ» 

 

Рисунок 141 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СреднейРудывБОФ» 
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Рисунок 142 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«РудаПослеПеремешивания» 

 

Рисунок 143 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – 

количество средней руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 
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Рисунок 144 – Поверхность решений (по оси x – количество крепкой руды, по оси y – 

количество мягкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 

 

Рисунок 145 – Поверхность решений (по оси x – количество средней руды, по оси y – 

количество крепкой руды, по оси z – качество руды после перемешивания) 
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Рисунок 146 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода качества руды после 

перемешивания 

Нечеткая модель управления скоростью питателей отправки сырья на 

измельчение 

Нечёткие входные переменные: 

 Измельчаемость промпродукта в МШЦУ (x1). Значения x1 – низкая, средняя, 

высокая. 

 Крепость промпродукта в МШЦУ (x2). Значения x2 – мягкая, средняя, 

твёрдая. 

 Наличие форс-мажорных ситуаций на МШЦУ (x3). Значения x3 – 

стандартный режим, форс-мажор. 

 Измельчаемость руды поступающей с БОФ (x4). Значения x4 – низкая, 

средняя, высокая. 

 Крепость руды поступающей с БОФ (x5). Значения x5 – мягкая, средняя, 

твёрдая. 

Пример: (низкая, мягкая, стандартный режим, средняя, твердая) 
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Выход: скорость работы питателя значение – низкая, средняя, высокая. 

 

Рисунок 147 – Мнемоническое представление системы управления режимом работы питателей 

 

Рисунок 148 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ» 
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Рисунок 149 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепостьПромпродуктаМШЦУ» 

 

Рисунок 150 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Форс-

мажорНаМШЦУ» 
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Рисунок 151 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«ИзмельчаемостьВБОФ» 

 

Рисунок 152 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «КрепостьВБОФ» 
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Рисунок 153 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«СкоростьПитателей» 

 

Рисунок 154 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость промпродукта, по оси y – 

крепость промпродукта в МШЦУ, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 155 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость промпродукта, по оси y – 

наличие форс-мажорных ситуаций с МШЦУ, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 156 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость промпродукта, по оси y – 

измельчаемость руды в БОФ, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 157 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость промпродукта, по оси y – 

крепость в БОФ, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 158 – Поверхность решений (по оси x – крепость промпродукта на МШЦУ, по оси y – 

наличие форс-мажорных ситаций на МШЦУ, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 159 – Поверхность решений (по оси x – крепость промпродукта на МШЦУ, по оси y – 

измельчаемость руды в БОФ, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 160 – Поверхность решений (по оси x – крепость промпродукта на МШЦУ, по оси y – 

крепость руды в БОФ, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 161 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость руды в БОФ, по оси y – 

наличие форс-мажорных ситаций на МШЦУ, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 162 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость руды в БОФ, по оси y – 

крепость руды в БОФ, по оси z – скорость питателей) 
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Рисунок 163 – Поверхность решений (по оси x – крепость руды в БОФ, по оси y – наличие 

форс-мажорных ситаций на МШЦУ, по оси z – скорость питателей) 

 

Рисунок 164 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода скорости питателей 
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Нечеткая модель управления производительностью шаровой мельницы 

Нечёткие входные переменные: 

 Крепость руды в МШЦУ (x1). Значения x1 – мягкая, средняя, твёрдая. 

 Измельчаемость промпродукта в МШЦУ (x2). Значения х2 – низкая, средняя, 

высокая. 

Итак имеем 2 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мягкая, низкая, низкая) 

Выход: производительность мельницы значение – низкая, высокая, средняя. 

 

Рисунок 165 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления режимами работы 

МШЦУ 
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Рисунок 166 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«КрепостьПромпродуктаМШЦУ» 

 

Рисунок 167 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ПроизводительностьМШЦУ» 
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Рисунок 168 – Поверхность решений (по оси x – измельчаемость промпродукта в МШЦУ, по 

оси y – крепость промпродукта в МШЦУ, по оси z – производительность МШЦУ) 

 

Рисунок 169 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода производительности МШЦУ 

Нечеткая модель определения результатов перемешивания промпродукта в шаровой мельнице 
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Нечёткие входные переменные: 

Количество силикатно-магнетитовых (x1). Значения х1 – мало (меньше 35%, от общего 

объема), половина (от 30 до 70% от общего объема), много (более 65%, от общего объема); 

Количество магнетитовой руды в (x2). Значения х1 – мало (меньше 35%, от общего 

объема), половина (от 30 до 70% от общего объема), много (более 65%, от общего объема); 

Количество железно-слюдко-магнетитовой (x3). Значения х1 – мало (меньше 35%, от 

общего объема), половина (от 30 до 70% от общего объема), много (более 65%, от общего 

объема); 

Итак имеем 3 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мало, много, половина). 

Выход: качество промпродукта значение – железно-слюдко-магнетитовая, магнетитовая, 

силикатно-магнетитовая. 

 

Рисунок 170 – Мнемоническое представление системы определения результатов 

перемешивания промпродукта в МШЦУ 
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Рисунок 171 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Железно-слюдко-

магнетитовые» 

 

Рисунок 172 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Силикатно-

магнетитовые» 
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Рисунок 173 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Магнетитовые» 

 

Рисунок 174 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ПромпродуктПослеПеремешивания» 
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Рисунок 175 – Поверхность решений (по оси x – количество силикатно-магнетитового 

промпродукта, по оси y – количество магнититового промпродукта, по оси z – качество 

промпродукта после перемешивания) 

 

Рисунок 176 – Поверхность решений (по оси x – количество силикатно-магнетитового 

промпродукта, по оси y – количество железно-слюдко-магнититового промпродукта, по оси z – 

качество промпродукта после перемешивания) 



  226  

 

 

 

Рисунок 177 – Поверхность решений (по оси x – количество магнетитового промпродукта, по 

оси y – количество железно-слюдко-магнетитового промпродукта, по оси z – качество 

промпродукта после перемешивания) 

 

Рисунок 178 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода качества промпродукта после 

перемешивания 
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Нечеткая модель определения режима работы классификаторы 

Нечёткие входные переменные: 

 Крупность промпродукта в КСН (x1). Значения x1 – мелкая, средняя, 

крупная. 

 Производительность КСН по пескам (x2). Значения x2 – низкая, средняя, 

высокая. 

Итак имеем 2 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мелкая, низкая) 

Выходы:  

 угол наклона – маленький, средний, большой. 

 скорость – низкая, средняя, высокая. 

 плотность Т:Ж – низкая, средняя, высокая. 

 

Рисунок 179 – Мнемоническое представление системы управления режимами работы КСН 
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Рисунок 180 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «ПроизвПоПескам» 

 

Рисунок 181 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «КрупностьВКСН» 



  229  

 

 

 

Рисунок 182 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр «УголНаклона» 

 

Рисунок 183 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«СкоростьВращения» 
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Рисунок 184 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр «ПлотностьТ:Ж» 

 

Рисунок 185 – Поверхность решений (по оси x – производительность КСН по пескам, по оси y – 

крупность промпродукта в КСН, по оси z – угол наклона) 
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Рисунок 186 – Поверхность решений (по оси x – производительность КСН по пескам, по оси y – 

крупность промпродукта в КСН, по оси z – скорость вращения) 

 

Рисунок 187 – Поверхность решений (по оси x – производительность КСН по пескам, по оси y – 

крупность промпродукта в КСН, по оси z – плотность Т:Ж) 
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Рисунок 188 – Визуализация дефазификации нечеткого угла наклона, скорости вращения и 

подачи воды в КСН 

Нечеткая модель определения режима работы магнитного сепаратора 

Нечёткие входные переменные: 

 Содержание Fe магн. (x1). Значения x1 – низкое, среднее, высокое. 

 Плотность промпродукта (x2). Значения x2 – низкая, средняя, высокая. 

 Содержание Fe магн. в хвостах (x3). Значения x3 – низкое, среднее, высокое. 

Итак имеем 3 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мелкая, низкая) 

Выход:  

 уровень пульпы – низкий, средний, высокий. 

 скорость вращения– низкая, средняя, высокая. 
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Рисунок 189 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления режимами работы 

МС 

 

Рисунок 190 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СодержаниеFeМагн» 
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Рисунок 191 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Плотность» 

 

Рисунок 192 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СодержаниеFeМагнВхвостах» 
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Рисунок 193 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр «УровеньПульпы» 

 

Рисунок 194 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«СкоростьВращения» 
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Рисунок 195 – Поверхность решений (по оси x – содержание Feмагн в промпродукте, по оси y – 

плотность, по оси z – уровень пульпы) 

 

Рисунок 196 – Поверхность решений (по оси x – содержание Feмагн в хвостах, по оси y – 

содержание Feмагн в промпродукте, по оси z – уровень пульпы) 
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Рисунок 197 – Поверхность решений (по оси x – содержание Feмагн в хвостах, по оси y – 

плотность, по оси z – уровень пульпы) 

 

Рисунок 198 – Поверхность решений (по оси x – содержание Feмагн в промпродукте, по оси y – 

плотность, по оси z – скорость вращения барабана МС) 
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Рисунок 199 – Поверхность решений (по оси x – содержание Feмагн в хвостах, по оси y – 

содержание Feмагн в промпродукте, по оси z – скорость вращения барабана) 

 

Рисунок 200 – Поверхность решений (по оси x – плотность, по оси y – содержание Feмагн в 

хвостах, по оси z – скорость вращения барабана) 
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Рисунок 201 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода уровня пульпы в ванне и 

скорости вращения барабана МС 

Нечеткая модель определения результатов перемешивания 

промпродукта в зумпфе 

Нечёткие входные переменные: 

 Количество силикатно-магнетитовых (x1). Значения x1 – мало (меньше 35%, 

от общего объема), половина (от 30 до 70% от общего объема), много (более 

65%, от общего объема); 

 Количество магнетитовой (x2). Значения x2 – мало (меньше 35%, от общего 

объема), половина (от 30 до 70% от общего объема), много (более 65%, от 

общего объема); 

 Количество железно-слюдко-магнетитовой (x3). Значения x3 – мало (меньше 

35%, от общего объема), половина (от 30 до 70% от общего объема), много 

(более 65%, от общего объема); 
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Итак имеем 3 переменные, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мало, много, половина) 

Выход: качество промпродукта значение – железно-слюдко-магнетитовая, магнетитовая, 

силикатно-магнетитовая. 

 

Рисунок 202 – Мнемоническое представление системы нечеткого определения результатов 

перемешивания промпродукта в зумпфе 
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Рисунок 203 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Силикатно-

магнетитовые» 

 

Рисунок 204 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Железно-слюдко-

магнетитовые» 
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Рисунок 205 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Магнетитовые» 

 

Рисунок 206 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ПромпродуктПослеПеремешивания» 
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Рисунок 207 – Поверхность решений (по оси x – количество силикатно-магнетитового 

промпродукта, по оси y – количество магнититового промпродукта, по оси z – качество 

промпродукта после перемешивания) 

 

Рисунок 208 – Поверхность решений (по оси x – количество силикатно-магнетитового 

промпродукта, по оси y – количество железно-слюдко-магнититового промпродукта, по оси z – 

качество промпродукта после перемешивания) 



  244  

 

 

 

Рисунок 209 – Поверхность решений (по оси x – количество железно-слюдко-магнетитового 

промпродукта, по оси y – количество магнититового промпродукта, по оси z – качество 

промпродукта после перемешивания) 

 

Рисунок 210 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода качества промпродукта после 

перемешивания 
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Нечеткая модель определения режима работы гидроциклона 

Нечёткие входные переменные: 

 Содержание Fe магн. (x1). Значения x1 – низкое, среднее, высокое. 

 Плотность промпродукта (x2). Значения x2 – низкая, средняя, высокая. 

Итак имеем 2 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (мелкая, низкая). 

Выход:  

 уровень пульпы – низкий, средний, высокий. 

 отношение диаметра насадки к диаметру сливного патрубка – маленькое, 

среднее, высокое. 

 

 

Рисунок 211 – Мнемоническое представление системы нечеткого управления режимами работы 

гидроциклонов 
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Рисунок 212 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СодержаниеFeМагн» 

 

Рисунок 213 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Плотность» 
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Рисунок 214 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «УровеньПульпы» 

 

Рисунок 215 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«DпескНасадки/Dслив» 
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Рисунок 216 – Визуализация поверхности «входы-выход» 

 

Рисунок 217 – Визуализация поверхности «входы-выход» 
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Рисунок 218 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода 

Нечеткая модель определения режима работы дешламатора 

Нечёткие входные переменные: 

 Содержание Fe магн. (x1). Значения x1 – низкое, среднее, высокое. 

 Плотность промпродукта (x2). Значения x2 – низкая, средняя, высокая. 

 Содержание Fe магн. в хвостах (x3). Значения x3 – низкое, среднее, высокое. 

Итак имеем 3 переменных, каждая из которых принимает три возможных значения. 

Пример, (среднее, низкая, высокое). 
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Рисунок 219 – Нечёткая модель управления режимами работы дешламатора 

 

Рисунок 220 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СодержаниеFeМагн» 
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Рисунок 221 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр «Плотность» 

 

Рисунок 222 – Функции принадлежности, описывающие входной параметр 

«СодержаниеFeМагнВхвостах» 
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Рисунок 223 – Функции принадлежности, описывающие выходной параметр 

«ОткрытиеСлива%» 

 

Рисунок 224 – База знаний модели 



  253  

 

 

 

Рисунок 225 – Визуализация поверхности «входы-выход» 

 

Рисунок 226 – Визуализация поверхности «входы-выход» 
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Рисунок 227 – Визуализация поверхности «входы-выход» 

 

Рисунок 228 – Визуализация дефазификации нечеткого вывода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Таблица 37 – База правил агентов 

№ 

агента 
Состав БЗ 

Агент 1 

(управл

ение 

разгруз

кой 

вертуш

ек) 

1. If (УровеньБКД is Высокий) and (КрупностьБКД is Крупная) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) (1) 

2. If (КрупностьБКД is Крупная) and (УровеньБСД is Высокий) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) (1) 

3. If (КрупностьВвертушке is Крупная) and (УровеньБКД is Высокий) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) (1) 

4. If (КрепостьВвертушке is Крепкая) and (КрупностьВвертушке is Крупная) and (УровеньБКД is Высокий) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) 

(1)  

5. If (КрепостьВвертушке is Крепкая) and (КрупностьВвертушке is Средняя) and (УровеньБКД is Высокий) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) 

(1)  

6. If (КрупностьБКД is Средняя) and (УровеньБСД is Высокий) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) (1) 

7. If (КрепостьВвертушке is Крепкая) and (КрупностьВвертушке is Крупная) and (УровеньБКД is Высокий) and (КрупностьБКД is Крупная) and 

(УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Запретить) (1)  

8. If (КрупностьБКД is Крупная) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

9. If (КрупностьБКД is Средняя) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

10. If (КрупностьБКД is Мелкая) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

11. If (КрепостьВвертушке is Средняя) and (КрупностьВвертушке is Крупная) and (УровеньБКД is Средний) and (УровеньБСД is Средний) then 

(РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

12. If (КрепостьВвертушке is Мягкая) and (КрупностьВвертушке is Крупная) and (УровеньБКД is Средний) and (УровеньБСД is Средний) then 

(РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

13. If (КрепостьВвертушке is Средняя) and (КрупностьВвертушке is Средняя) and (УровеньБКД is Средний) and (УровеньБСД is Средний) then 

(РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

14. If (КрепостьВвертушке is Средняя) and (КрупностьВвертушке is Мелкая) and (УровеньБКД is Средний) and (УровеньБСД is Средний) then 

(РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

15. If (КрепостьВвертушке is Крепкая) and (КрупностьВвертушке is Крупная) and (УровеньБКД is Низкий) and (УровеньБСД is Средний) then 

(РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

16. If (КрепостьВвертушке is Средняя) and (КрупностьВвертушке is Средняя) and (УровеньБКД is Средний) and (УровеньБСД is Средний) then 

(РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 
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17. If (КрепостьВвертушке is Средняя) and (КрупностьВвертушке is Средняя) and (УровеньБКД is Средний) and (КрупностьБКД is Средняя) and 

(УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

18. If (УровеньБКД is Низкий) and (КрупностьБКД is Средняя) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

19. If (УровеньБКД is Средний) and (КрупностьБКД is Средняя) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

20. If (УровеньБКД is Высокий) and (КрупностьБКД is Средняя) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

21. If (УровеньБКД is Высокий) and (КрупностьБКД is Крупная) and (УровеньБСД is Средний) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

22. If (УровеньБКД is Средний) and (КрупностьБКД is Крупная) and (УровеньБСД is Низкий) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

23. If (УровеньБКД is Средний) and (КрупностьБКД is Средняя) and (УровеньБСД is Низкий) then (РазгрузкаВертушки is Разрешить) (1) 

Агент 2 

(управл

ение 

режима

ми 

работы 

дробилк

и) 

1. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьКД is Высокая) (1) 

2. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьКД is Высокая) (1) 

3. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

4. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьКД is Высокая) (1) 

5. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

6. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

7. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

8. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьКД is Низкая) (1) 

9. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьКД is Низкая) (1) 

Агент 2 

(управл

ение 

режима

ми 

работы 

питател

ей) 

1. If (УровеньВпромБункере is Высокий) and (КрепостьВпромБункере is Крепкая) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1) 

2. If (УровеньВпромБункере is Высокий) and (КрепостьВпромБункере is Крепкая) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1) 

3. If (УровеньВпромБункере is Высокий) and (КрепостьВпромБункере is Крепкая) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1) 

4. If (УровеньВпромБункере is Средний) and (КрепостьВпромБункере is Средняя) then (СкоростьПитателя is Средняя) (1) 

5. If (УровеньВпромБункере is Низкий) and (КрепостьВпромБункере is Мягкая) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1) 

6. If (КрепостьВпромБункере is Мягкая) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1) 

7. If (КрепостьВпромБункере is Мягкая) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1) 

8. If (УровеньВпромБункере is Высокий) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1) 

9. If (УровеньБункераСД is Высокий) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1) 

10. If (КрепостьВпромБункере is Крепкая) and (УровеньБункераСД is Высокий) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1) 

11. If (УровеньВпромБункере is Высокий) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1) 

12. If (УровеньВпромБункере is Высокий) and (КрепостьВпромБункере is Мягкая) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1) 
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13. If (УровеньВпромБункере is Высокий) and (КрепостьВпромБункере is Мягкая) and (УровеньБункераСД is Низкий) then 

(СкоростьПитателя is Высокая) (1) 

Агент 3 

(определение 

качества 

после 

перемешиван

ия) 

1. If (КрепкойРудывБСД is Мало) and (МягкойРудывБСД is Мало) and (СреднейРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

2. If (КрепкойРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

3. If (КрепкойРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

4. If (КрепкойРудывБСД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

5. If (МягкойРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

6. If (МягкойРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

7. If (МягкойРудывБСД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

8. If (СреднейРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

9. If (СреднейРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

10. If (СреднейРудывБСД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

11. If (КрепкойРудывБСД is Половина) and (МягкойРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

12. If (КрепкойРудывБСД is Мало) and (МягкойРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

13. If (КрепкойРудывБСД is Мало) and (МягкойРудывБСД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

14. If (КрепкойРудывБСД is Много) and (МягкойРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

15. If (МягкойРудывБСД is Мало) and (СреднейРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

16. If (МягкойРудывБСД is Мало) and (СреднейРудывБСД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

17. If (МягкойРудывБСД is Половина) and (СреднейРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

18. If (МягкойРудывБСД is Много) and (СреднейРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

19. If (КрепкойРудывБСД is Половина) and (СреднейРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

20. If (КрепкойРудывБСД is Много) and (СреднейРудывБСД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

21. If (КрепкойРудывБСД is Мало) and (СреднейРудывБСД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

22. If (КрепкойРудывБСД is Мало) and (СреднейРудывБСД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

Агент 4 

(управление 

средним 

дроблением) 

1. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьКД is Высокая) (1) 

2. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьКД is Высокая) (1) 

3. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

4. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьКД is Высокая) (1) 
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5. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

6. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

7. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьКД is Средняя) (1) 

8. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьКД is Низкая) (1) 

9. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьКД is Низкая) (1) 

Агент 5 

(управление 

режимами 

работы 

питателей) 

1. If (УровеньРуды_вБМД is Высокий) and (КрепостьРуды_вБМД is Крепкая) and (ПРоизвМД is Низкая) and (Крупность_вБМД is Крупная) 

then (СкоростьПитателя is Низкая) (1)  

2. If (УровеньРуды_вБМД is Высокий) and (КрепостьРуды_вБМД is Крепкая) and (ПРоизвМД is Средняя) and (Крупность_вБМД is Крупная) 

then (СкоростьПитателя is Низкая) (1)  

3. If (УровеньРуды_вБМД is Высокий) and (КрепостьРуды_вБМД is Крепкая) and (ПРоизвМД is Средняя) and (Крупность_вБМД is Средняя) 

then (СкоростьПитателя is Низкая) (1)  

4. If (УровеньРуды_вБМД is Средний) and (КрепостьРуды_вБМД is Средняя) and (ПРоизвМД is Средняя) and (Крупность_вБМД is Средняя) 

then (СкоростьПитателя is Средняя) (1) 

5. If (УровеньРуды_вБМД is Низкий) and (КрепостьРуды_вБМД is Мягкая) and (Крупность_вБМД is Мелкая) then (СкоростьПитателя is 

Высокая) (1)  

6. If (КрепостьРуды_вБМД is Мягкая) and (Крупность_вБМД is Мелкая) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1)  

7. If (КрепостьРуды_вБМД is Мягкая) and (ПРоизвМД is Высокая) and (Крупность_вБМД is Мелкая) then (СкоростьПитателя is Высокая) (1)  

8. If (УровеньРуды_вБМД is Высокий) and (ПРоизвМД is Низкая) and (Крупность_вБМД is Средняя) then (СкоростьПитателя is Низкая) (1)  

Агент 6 

(определени

е качества 

после 

перемешива

ния) 

1. If (КрепкойРудывБМД is Мало) and (МягкойРудывБМД is Мало) and (СреднейРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

2. If (КрепкойРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

3. If (КрепкойРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

4. If (КрепкойРудывБМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

5. If (МягкойРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

6. If (МягкойРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

7. If (МягкойРудывБМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

8. If (СреднейРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

9. If (СреднейРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

10. If (СреднейРудывБМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

11. If (КрепкойРудывБМД is Половина) and (МягкойРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 
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12. If (КрепкойРудывБМД is Мало) and (МягкойРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

13. If (КрепкойРудывБМД is Мало) and (МягкойРудывБМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

14. If (КрепкойРудывБМД is Много) and (МягкойРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

15. If (МягкойРудывБМД is Мало) and (СреднейРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

16. If (МягкойРудывБМД is Мало) and (СреднейРудывБМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

17. If (МягкойРудывБМД is Половина) and (СреднейРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

18. If (МягкойРудывБМД is Много) and (СреднейРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

19. If (КрепкойРудывБМД is Половина) and (СреднейРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

20. If (КрепкойРудывБМД is Много) and (СреднейРудывБМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

21. If (КрепкойРудывБМД is Мало) and (СреднейРудывБМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

22. If (КрепкойРудывБМД is Мало) and (СреднейРудывБМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

Агент 7 

(управление 

мелким 

дроблением

) 

1. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьМД is Высокая) (1) 

2. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьМД is Высокая) (1) 

3. If (Крепость is Мягкая) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьМД is Средняя) (1) 

4. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьМД is Высокая) (1) 

5. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьМД is Средняя) (1) 

6. If (Крепость is Средняя) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьМД is Средняя) (1) 

7. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Мелкая) then (ПроизводительностьМД is Средняя) (1) 

8. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Средняя) then (ПроизводительностьМД is Низкая) (1) 

9. If (Крепость is Крепкая) and (Крупность is Крупная) then (ПроизводительностьМД is Низкая) (1) 

Агент 8 

(определени

е качества 

после 

перемешива

ния) 

1. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (МягкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Мало) 

then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

2. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

3. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

4. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

5. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

6. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

7. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

8. If (СреднейРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 
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9. If (СреднейРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

10. If (СреднейРудывНаКонвейереМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

11. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Половина) and (МягкойРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

12. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (МягкойРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

13. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (МягкойРудывНаКонвейереМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) 

(1) 

14. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Много) and (МягкойРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) 

(1) 

15. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

16. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) 

(1) 

17. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Половина) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is 

Мягкая) (1) 

18. If (МягкойРудывНаКонвейереМД is Много) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) 

(1) 

19. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Половина) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is 

Твердая) (1) 

20. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Много) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) 

(1) 

21. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Много) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

22. If (КрепкойРудывНаКонвейереМД is Мало) and (СреднейРудывНаКонвейереМД is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

Агент 9 

(определение 

качества после 

перемешивани

я) 

1. If (КрепкойРудывБОФ is Мало) and (МягкойРудывБОФ is Мало) and (СреднейРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is 

Средняя) (1) 

2. If (КрепкойРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

3. If (КрепкойРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

4. If (КрепкойРудывБОФ is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

5. If (МягкойРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 
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6. If (МягкойРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

7. If (МягкойРудывБОФ is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

8. If (СреднейРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

9. If (СреднейРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

10. If (СреднейРудывБОФ is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

11. If (КрепкойРудывБОФ is Половина) and (МягкойРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

12. If (КрепкойРудывБОФ is Мало) and (МягкойРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

13. If (КрепкойРудывБОФ is Мало) and (МягкойРудывБОФ is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

14. If (КрепкойРудывБОФ is Много) and (МягкойРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

15. If (МягкойРудывБОФ is Мало) and (СреднейРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

16. If (МягкойРудывБОФ is Мало) and (СреднейРудывБОФ is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

17. If (МягкойРудывБОФ is Половина) and (СреднейРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

18. If (МягкойРудывБОФ is Много) and (СреднейРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Мягкая) (1) 

19. If (КрепкойРудывБОФ is Половина) and (СреднейРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

20. If (КрепкойРудывБОФ is Много) and (СреднейРудывБОФ is Мало) then (РудаПослеПеремешивания is Твердая) (1) 

21. If (КрепкойРудывБОФ is Мало) and (СреднейРудывБОФ is Много) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

22. If (КрепкойРудывБОФ is Мало) and (СреднейРудывБОФ is Половина) then (РудаПослеПеремешивания is Средняя) (1) 

Агент 

10 

(управ

ление 

режим

ами 

работ

ы 

питате

лей) 

1. If (Форс-мажорНаМШЦУ is ФорсМажор) then (СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

2. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Низкая) and (Крепость_СБОФ is Крепкая) then (СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

3. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

4. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

5. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

6. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

7. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 
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8. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Высокая) (1) 

9. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

10. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

11. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

12. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Низкая) then (СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

13. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Средняя) then (СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

14. If (ИзмельчаемостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) and (Форс-мажорНаМШЦУ is 

СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Высокая) then (СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

15. If (Форс-мажорНаМШЦУ is СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Высокая) and (Крепость_СБОФ is Мягкая) then 

(СкоростьПитателей is Высокая) (1) 

16. If (Форс-мажорНаМШЦУ is СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Средняя) and (Крепость_СБОФ is Мягкая) then 

(СкоростьПитателей is Высокая) (1) 

17. If (Форс-мажорНаМШЦУ is СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Низкая) and (Крепость_СБОФ is Мягкая) then 

(СкоростьПитателей is Средняя) (1) 

18. If (Форс-мажорНаМШЦУ is СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Низкая) and (Крепость_СБОФ is Средняя) then 

(СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

19. If (Форс-мажорНаМШЦУ is СтандартныйРежим) and (Измельчаемость_СБОФ is Низкая) and (Крепость_СБОФ is Крепкая) then 

(СкоростьПитателей is Низкая) (1) 

Агент 

11 

(управ

ление 

режим

ами 

работы 

МШЦ

У) 

1. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is Высокая) 

(1) 

2. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 
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3. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

4. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

5. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

6. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

7. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

8. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

9. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

Агент 11 

(определение 

качества 

после 

перемешиван

и) 

1. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 

2. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 

3. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

4. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

5. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

6. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

7. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

8. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

9. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 
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Агент 12 

(управле

ние 

режимам

и работы 

КСН) 

1. If (ПроизвПоПескам is Низкая) and (КрупностьКСН is Мелкая) then (УголНаклона is Малый)(СкоростьВращения is Высокая)(ПлотностьТ:Ж 

is Низкая) (1) 

2. If (ПроизвПоПескам is Высокая) and (КрупностьКСН is Крупная) then (УголНаклона is Большой)(СкоростьВращения is 

Низкая)(ПлотностьТ:Ж is Высокая) (1) 

3. If (ПроизвПоПескам is Средняя) and (КрупностьКСН is Средняя) then (УголНаклона is Средний)(СкоростьВращения is 

Средняя)(ПлотностьТ:Ж is Средняя) (1) 

4. If (ПроизвПоПескам is Высокая) and (КрупностьКСН is Средняя) then (УголНаклона is Большой)(СкоростьВращения is 

Низкая)(ПлотностьТ:Ж is Средняя) (1) 

5. If (ПроизвПоПескам is Высокая) and (КрупностьКСН is Мелкая) then (УголНаклона is Большой)(СкоростьВращения is Низкая)(ПлотностьТ:Ж 

is Низкая) (1) 

6. If (ПроизвПоПескам is Низкая) and (КрупностьКСН is Крупная) then (УголНаклона is Малый)(СкоростьВращения is Высокая)(ПлотностьТ:Ж 

is Высокая) (1) 

7. If (ПроизвПоПескам is Средняя) and (КрупностьКСН is Крупная) then (УголНаклона is Средний)(СкоростьВращения is 

Средняя)(ПлотностьТ:Ж is Высокая) (1) 

Агент 13 

(управле

ние 

режимам

и работы 

МС) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 
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Агент 14 

(определени

е качества 

после 

перемешива

ни) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

Агент 15 

(управление 

режимами 

работы 

гидроцикло

нов) 

1. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний) (1) 
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12. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) then (УровеньПульпы is Низкий)(DпескНасадки/Dслив is Высокое) (1) 

13. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(DпескНасадки/Dслив is Среднее) (1) 

14. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Низкий)(DпескНасадки/Dслив is Малое) (1) 

15. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (DпескНасадки/Dслив is Высокое) (1) 

16. If (Плотность is Высокая) then (DпескНасадки/Dслив is Высокое) (1) 

Агент 16 

(управле

ние 

режимам

и работы 

МШЦУ) 

1. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 

2. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 

3. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

4. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is Средняя) 

(1) 

5. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

6. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is Низкая) 

(1) 

7. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is Средняя) 

(1) 

8. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is Низкая) 

(1) 

9. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is Низкая) 

(1) 

Агент 17 

(управле

ние 

режимам

и работы 

МС) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 
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7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

Агент 18 

(управлени

е 

режимами 

работы 

дешламато

ров) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

Агент 19 

(управлени

е 

режимами 

работы 

МС) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 
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3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1)  
4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

Агент 20 

(определени

е качества 

после 

перемешива

ния) 

1. If (Силикатно-магнетитовые is Мало) and (Железно-слюдко-магнетитовый is Мало) and (Магнетитовые is Мало) then 

(ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

2. If (Силикатно-магнетитовые is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Твердая) (1) 

3. If (Силикатно-магнетитовые is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Твердая) (1) 

4. If (Силикатно-магнетитовые is Много) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Твердая) (1) 

5. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Мягкая) (1) 

6. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Мягкая) (1) 

7. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Много) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Мягкая) (1) 

8. If (Магнетитовые is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

9. If (Магнетитовые is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

10. If (Магнетитовые is Много) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

11. If (Силикатно-магнетитовые is Половина) and (Железно-слюдко-магнетитовый is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is 

Средняя) (1) 

12. If (Силикатно-магнетитовые is Мало) and (Железно-слюдко-магнетитовый is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) 

(1) 
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13. If (Силикатно-магнетитовые is Мало) and (Железно-слюдко-магнетитовый is Много) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Мягкая) (1) 

14. If (Силикатно-магнетитовые is Много) and (Железно-слюдко-магнетитовый is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Твердая) 

(1) 

15. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Мало) and (Магнетитовые is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

16. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Мало) and (Магнетитовые is Много) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

17. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Половина) and (Магнетитовые is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Мягкая) (1) 

18. If (Железно-слюдко-магнетитовый is Много) and (Магнетитовые is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Мягкая) (1) 

19. If (Силикатно-магнетитовые is Половина) and (Магнетитовые is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Твердая) (1) 

20. If (Силикатно-магнетитовые is Много) and (Магнетитовые is Мало) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Твердая) (1) 

21. If (Силикатно-магнетитовые is Мало) and (Магнетитовые is Много) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

22. If (Силикатно-магнетитовые is Мало) and (Магнетитовые is Половина) then (ПромпродуктПослеПеремеш-ия is Средняя) (1) 

Агент 21 

(управление 

режимами 

работы 

гидроциклон

ов) 

1. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Низкий) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) then (УровеньПульпы is Низкий)(DпескНасадки/Dслив is Высокое) (1) 

13. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(DпескНасадки/Dслив is Среднее) (1) 

14. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Низкий)(DпескНасадки/Dслив is Малое) (1) 

15. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (DпескНасадки/Dслив is Высокое) (1) 

16. If (Плотность is Высокая) then (DпескНасадки/Dслив is Высокое) (1) 
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Агент 22 

(управление 

режимами 

работы 

МШЦУ) 

1. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 

2. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Высокая) (1) 

3. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Высокая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

4. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

5. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

6. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

7. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Мягкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Средняя) (1) 

8. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Средняя) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

9. If (Изм-мостьПромпродуктаМШЦУ is Низкая) and (КрепостьПромпродуктаМШЦУ is Крепкая) then (ПроизводительностьМШЦУ is 

Низкая) (1) 

Агент 23 

(управление 

режимами 

работы МС) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 
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10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

Агент 24 

(управление 

режимами 

работы 

дешламатор

ов) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (ОткрытиеСлива is Низкий) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (ОткрытиеСлива is 

Низкий) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) or (Плотность is Высокая) or (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (ОткрытиеСлива is 

Низкий) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (ОткрытиеСлива is 

Средний) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (ОткрытиеСлива is Высокий) (1) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (ОткрытиеСлива is 

Низкий) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (ОткрытиеСлива is 

Высокий) (1) 

1. If (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

2. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

3. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is Низкий)(СкоростьВращения is 

Низкая) (1) 

4. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Высокая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

5. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Высокое) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

Агент 25 

(управление 

режимами 

работы МС) 

6. If (СодержаниеFeМагн is Высокое) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Низкий)(СкоростьВращения is Низкая) (1) 

7. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

8. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) then (УровеньПульпы is Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

9. If (СодержаниеFeМагн is Низкое) and (Плотность is Низкая) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Низкое) then (УровеньПульпы is 

Высокий)(СкоростьВращения is Высокая) (1) 

10. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) and (СодержаниеFeМагнВхвостах is Среднее) then (УровеньПульпы is 

Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 
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11. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) and (Плотность is Средняя) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 

12. If (СодержаниеFeМагн is Среднее) then (УровеньПульпы is Средний)(СкоростьВращения is Средняя) (1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Основные компоненты имитационной модели ДОФ 

 

Рисунок 229 – Основные функциональные компоненты модели 
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Рисунок 230 – Класс «ПоставкаСырья» 
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Рисунок 231 – Класс «КрупноеДробление» 
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Рисунок 232 – Класс «СреднееДробление»  

 

Рисунок 233 – Класс «МелкоеДробление»
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Рисунок 234 – Класс «1-ый этап обогащения секция 1-3» 
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Рисунок 235 – Класс «2-ой этап обогащения секция 1-3» 
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Рисунок 236 – Класс «3-ий этап обогащения секция 1-3»



 

 

Рисунок 237 – Класс «1-ый этап обогащения секция 4» 
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Рисунок 238 – Класс «2-ой этап обогащения секция 4» 
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Рисунок 239 – Класс «3-ий этап обогащения секция 4» 
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Рисунок 240 – Класс «Обезвоживание» 
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Рисунок 241 – Анимация ДО ДОФ 
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Рисунок 242 – Анимация секции обогащения 1-3 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка табличных функций имитационной модели ДОФ 

Функция Описание 
Класс «ПоставкаСырья» 

Вертушки Функция возвращает тип руды в вертушке подходящей к приемочному 

бункеру. Используется в экспериментах №1-3, 7-9. 
ВертушкиТ Функция возвращает тип руды в вертушке подходящей к приемочному 

бункеру. Используется в эксперименте №4. 
ВертушкиС Функция возвращает тип руды в вертушке подходящей к приемочному 

бункеру. Используется в эксперименте №5 
ВертушкиМ Функция возвращает тип руды в вертушке подходящей к 

приемочному бункеру. Используется в эксперименте №6 

Класс «КрупноеДробление» 
ККД Функция возвращает производительность крупной дробилки в 

соответствии с типом (твердостью) поступившего продукта. 
Класс «СреднееДробление» 

КСД Функция возвращает производительность средней дробилки в 

соответствии с типом (твердостью) поступившего продукта 
СДСИТГР Функция возвращает вероятность прохождения колосникового грохота 

участка среднего дробления, минуя участок мелкого дробления, 

согласно типу (твердости) поступившего продукта 
СДКОЛГР Функция возвращает вероятность прохождения ситого грохота участка 

среднего дробления, минуя среднюю дробилку, согласно типу 

(твердости) поступившего продукта 
Класс «МелкоеДробление» 

КМД Функция возвращает производительность мелкой дробилки в 

соответствии с типом (твердостью) поступившего продукта 
МДСИТГР Функция возвращает вероятность прохождения ситого грохота участка 

мелкого дробления, минуя мелкую дробилку, согласно типу 

(твердости) поступившего продукта 
Общие для дробильного отделения 

СкоростьПитателя Функция возвращает производительность питателя в соответствии с 

типом (твердостью) поступившего продукта 
Класс «Обогащение1СтадияСекция1-3» 

МШЦУ1 Функция возвращает производительность мельницы первой стадии 

измельчения в соответствии с типом (измельчаемостью) поступившего 

продукта. 
КлассификаторПроизв Функция возвращает производительность классификатора в 

соответствии с типом (измельчаемостью) поступившего продукта. 
КСН Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом через 

классификатор на повторное измельчение. 
МагнитныйСепараторПроизв Функция возвращает производительность сепараторов первой стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора первой стадии сепарации в хвостовой лоток согласно типу 

поступившего продукта 
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Класс «Обогащение2СтадияСекция1-3» 
МШЦУ2 Функция возвращает производительность мельницы второй стадии 

измельчения в соответствии с типом (измельчаемостью) поступившего 

продукта. 
МС2 Функция возвращает производительность сепараторов второй стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
МС3 Функция возвращает производительность сепараторов третьей стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС2 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом через 

сепаратор второй стадии обогащения в хвостовой лоток согласно типу 

поступившего продукта 
КлассификаторМС3 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора третьей стадии обогащения в хвостовой лоток согласно 

типу поступившего продукта 
Гидроциклоны1 Функция возвращает производительность гидроциклона в 

соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторГидроциклон1 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

гидроциклона, минуя мельницу второй стадии измельчения, согласно 

типу поступившего продукта 
Дешламат1 Функция возвращает производительность дешламатора в соответствии 

с типом поступившего продукта. 
КлассификаторДешламат1 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

дешламатора в хвостовой лоток согласно типу поступившего продукта 
ГРТ1 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на гидроциклонирование. 
ГРТ2 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на третью стадию сепарации. 
Класс «Обогащение3СтадияСекция1-3» 

МШЦУ3 Функция возвращает производительность мельницы третьей стадии 

измельчения в соответствии с типом поступившего продукта. 
Гидроциклоны2 Функция возвращает производительность гидроциклона второй стадии 

гидроциклонирования в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторГидроциклон2 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

гидроциклона второй стадии гидроциклонирования, минуя мельницу 

третьей стадии измельчения согласно типу поступившего продукта 
МС4 Функция возвращает производительность сепараторов четвертой 

стадии сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
МС5 Функция возвращает производительность сепараторов пятой стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС4 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора в хвостовой лоток согласно типу поступившего продукта на 

четвертой стадии сепарации 
КлассификаторМС5 Функция возвращает вероятность прохождения сепаратора в хвостовой 

лоток согласно типу поступившего продукта на пятой стадии 

сепарации 
Дешламат2 Функция возвращает производительность дешламатора второй стадии 

обесшламливания в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторДешламат2 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

дешламатора второй стадии обесшламливания в хвостовой лоток 

согласно типу поступившего продукта 
ГРТ1 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на четвертую стадию сепарации. 
ГРТ2 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на пятую стадию сепарации. 
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Класс «Обогащение4сек1ст» 
ГИСТ Функция возвращает производительность грохота в соответствии с 

типом поступившего продукта. 
КлассГИСТ Функция возвращает вероятность прохождения грохота, минуя первую 

стадию сепарации согласно типу поступившего продукта. 
СухСепаратор Функция возвращает производительность сухого сепаратора в 

соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассСухСепаратор Функция возвращает вероятность прохождения промпродукта через 

сухой сепаратор на склад щебня. 
ГРАТ Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на первую стадию сепарации. 
МШЦУ1 Функция возвращает производительность мельницы первой стадии 

измельчения в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторПроизв Функция возвращает производительность классификатора в 

соответствии с типом поступившего продукта. 
КСН Функция возвращает вероятность прохождения промпродукта через 

классификатор на повторное измельчение. 
Гидроциклоны1 Функция возвращает производительность гидроциклона первой стадии 

гидроциклонирования в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторГидроциклон1 Функция возвращает вероятность прохождения промпродукта через 

гидроциклоны минуя мельницу второй стадии измельчения. 
МагнитныйСепараторПроизв Функция возвращает производительность сепараторов первой стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС Функция возвращает вероятность прохождения промпродукта через 

сепаратор в хвостовой лоток согласно типу поступившего продукта 
WARMAN Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на первую стадию гидроциклонирования. 
Класс «Обогащение4сек2ст» 

МШЦУ2 Функция возвращает производительность мельницы второй стадии 

измельчения в соответствии с типом поступившего продукта. 
МС2 Функция возвращает производительность сепараторов второй стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
МС3 Функция возвращает производительность сепараторов третьей стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС2 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора второй стадии обогащения в хвостовой лоток согласно типу 

поступившего продукта 
КлассификаторМС3 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора третьей стадии обогащения в хвостовой лоток согласно 

типу поступившего продукта 
Гидроциклоны2 Функция возвращает производительность гидроциклона второй стадии 

гидроциклонирования в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторГидроциклон1 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

гидроциклона второй стадии гидроциклонирования на повторную 

третью стадию сепарации 
WARMAN Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на вторую стадию гидроциклонирования. 
Дешламат1 Функция возвращает производительность дешламатора в соответствии 

с типом поступившего продукта. 
КлассификаторДешламат1 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

дешламатора в хвостовой лоток согласно типу поступившего продукта 
ГРАТ3 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на третью стадию сепарации. 
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ГРАТ4 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на грохочение третьей стадии обогащения. 
Класс «Обогащение4сек3ст» 

Грохот Функция возвращает производительность грохота третьей стадии 

обогащения в соответствии с типом поступившего промпродукта. 
КлассГрохот Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

грохота минуя четвертую стадию сепарации, согласно типу 

поступившего продукта. 
МС4 Функция возвращает производительность сепараторов четвертой 

стадии сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
МС5 Функция возвращает производительность сепараторов пятой стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС4 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора четвертой стадии сепарации в хвостовой лоток согласно 

типу поступившего продукта 
КлассификаторМС5 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора пятой стадии сепарации минуя третью стадию измельчения 

согласно типу поступившего продукта 
Гидроциклоны3 Функция возвращает производительность гидроциклона третьей 

стадии гидроциклонирования в соответствии с типом поступившего 

продукта. 
КлассификаторГидроциклон3 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

гидроциклона третьей стадии гидроциклонирования на третью стадию 

измельчения 
МШЦУ3 Функция возвращает производительность мельницы третьей стадии 

измельчения в соответствии с типом поступившего продукта. 
Дешламат2 Функция возвращает производительность дешламатора второй стадии 

обесшламливания в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторДешламат2 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

дешламатора в хвостовой лоток согласно типу поступившего продукта 
МС6 Функция возвращает производительность сепараторов шестой стадии 

сепарации в соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС6 Функция возвращает вероятность прохождения промпродуктом 

сепаратора шестой стадии сепарации в хвостовой лоток согласно типу 

поступившего продукта 
ГРАТ1 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на четвертую стадию сепарации. 
ГРАТ2 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на третью стадию гидроциклонирования. 
ГРАТ3 Функция возвращает производительность насоса, отправляющего 

промпродукт на шестую стадию сепарации. 
Класс «Обезвоживание» 

Перемешиватель Функция возвращает производительность перемешивателя в 

соответствии с типом поступившего продукта. 
ГРК Функция возвращает производительность насоса ГРК в соответствии с 

типом поступившего продукта. 
МагнитныйСепараторПроизв Функция возвращает производительность магнитного сепаратора в 

соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторМС Функция возвращает вероятность прохождения сепаратора в хвостовой 

лоток согласно типу поступившего продукта 
ФильтрацияПроизв Функция возвращает производительность вакуум-фильтра в 

соответствии с типом поступившего продукта. 
КлассификаторФильтрация Функция возвращает вероятность прохождения вакуум-фильтра в 

самоходный бункер согласно типу поступившего продукта 
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Общие для модели 
Тарифы Функция возвращает цену затрат оборудования на переработку 1 т 

руды в соответствии с типом поступившего продукта. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в вертушках для экспериментов № 1 – 3,7 – 9 

№ 

вертушки 

Твердость сырья в 

вертушке 

Минералогическая разновидность сырья в 

вертушке 

1 Твердая Силикатно-магнетитовая 

2 Твердая Силикатно-магнетитовая 

3 Твердая Силикатно-магнетитовая 

4 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

5 Средняя Магнетитовая 

6 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

7 Твердая Силикатно-магнетитовая 

8 Твердая Силикатно-магнетитовая 

9 Твердая Силикатно-магнетитовая 

10 Средняя Магнетитовая 

11 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

12 Твердая Силикатно-магнетитовая 

13 Средняя Магнетитовая 

14 Твердая Силикатно-магнетитовая 

15 Твердая Силикатно-магнетитовая 

16 Средняя Магнетитовая 

17 Средняя Магнетитовая 

18 Твердая Силикатно-магнетитовая 

19 Твердая Силикатно-магнетитовая 

20 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

21 Средняя Магнетитовая 

22 Средняя Магнетитовая 

23 Твердая Силикатно-магнетитовая 

24 Твердая Силикатно-магнетитовая 

25 Твердая Силикатно-магнетитовая 

26 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

27 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

28 Твердая Силикатно-магнетитовая 

29 Твердая Силикатно-магнетитовая 

30 Средняя Магнетитовая 

31 Средняя Магнетитовая 

32 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

33 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

34 Твердая Силикатно-магнетитовая 

35 Твердая Силикатно-магнетитовая 

36 Твердая Силикатно-магнетитовая 

37 Твердая Силикатно-магнетитовая 

38 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

39 Средняя Магнетитовая 
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40 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

41 Твердая Силикатно-магнетитовая 

42 Твердая Силикатно-магнетитовая 

43 Твердая Силикатно-магнетитовая 

44 Средняя Магнетитовая 

45 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

46 Твердая Силикатно-магнетитовая 

47 Средняя Магнетитовая 

48 Твердая Силикатно-магнетитовая 

49 Твердая Силикатно-магнетитовая 

50 Средняя Магнетитовая 

51 Средняя Магнетитовая 

52 Твердая Силикатно-магнетитовая 

53 Твердая Силикатно-магнетитовая 

54 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

55 Средняя Магнетитовая 

56 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

57 Средняя Магнетитовая 

58 Средняя Магнетитовая 

59 Твердая Силикатно-магнетитовая 

60 Твердая Силикатно-магнетитовая 

61 Твердая Силикатно-магнетитовая 

62 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

63 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

64 Твердая Силикатно-магнетитовая 

65 Твердая Силикатно-магнетитовая 

66 Средняя Магнетитовая 

67 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

68 Средняя Магнетитовая 

69 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

70 Твердая Силикатно-магнетитовая 

71 Твердая Силикатно-магнетитовая 

72 Твердая Силикатно-магнетитовая 

73 Средняя Магнетитовая 

74 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

75 Твердая Силикатно-магнетитовая 

76 Средняя Магнетитовая 

77 Твердая Силикатно-магнетитовая 

78 Твердая Силикатно-магнетитовая 

79 Средняя Магнетитовая 

80 Средняя Магнетитовая 

81 Твердая Силикатно-магнетитовая 

82 Твердая Силикатно-магнетитовая 

83 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

84 Средняя Магнетитовая 
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85 Средняя Магнетитовая 

86 Твердая Силикатно-магнетитовая 

87 Твердая Силикатно-магнетитовая 

88 Твердая Силикатно-магнетитовая 

89 Твердая Силикатно-магнетитовая 

90 Средняя Магнетитовая 

91 Средняя Магнетитовая 

92 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

93 Мягкая Железнослюдко-магнетитовые 

94 Твердая Силикатно-магнетитовая 

95 Твердая Силикатно-магнетитовая 

96 Твердая Силикатно-магнетитовая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

Исходные данные и результаты экспериментов с моделью 

Таблица 40 – Эксперимент №1. Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 273 306р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 3 251 814р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 525 120р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 31 178 887р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 067 833р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 33 246 720р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 36 771 840р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 33374т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 36958т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 70332т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «Вертушка» 

Значения табличной 

функции приведены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в 

вертушках для экспериментов № 

1 – 3,7 – 9. 
Производительность 

оборудования настроена на 

среднюю / магнетитовую 

руду и определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды 

Затраты рассчитываются в 

соответствии с настройкой 

оборудования на среднюю / 

магнетитовую руду 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 
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Таблица 41 – Эксперимент №2. Оборудование настроено на твердую, силикатно-магнетитовую руду 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 376 254р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 4 476 698р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 4 852 952р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 39 442 992р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 615 922р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 42 058 914р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 46 911 866р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 41076т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 45487т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 86563т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «Вертушка» 

Значения табличной 

функции приведены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в 

вертушках для экспериментов № 

1 – 3,7 – 9. 
Производительность 

оборудования настроена на 

твердую / силикатно-

магнетитовую руду и 

определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды 

Затраты рассчитываются в 

соответствии с настройкой 

оборудования на твердую / 

силикатно-магнетитовую 

руду 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 

Таблица 42 – Эксперимент №3. Оборудование настроено на мягкую, железнослюдко-магнетитовую 

руду  

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 245 383р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 2 919 585р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 164 968р. 
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Продолжение Таблицы 42 

ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 25 723 690р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 1 706 036р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 27 429 726р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 30 594 694р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 30807т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 34115т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 64922т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «Вертушка» 

Значения табличной 

функции приведены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в 

вертушках для экспериментов № 

1 – 3,7 – 9. 
Производительность 

оборудования настроено на 

мягкую, железнослюдко-

магнетитовую руду и 

определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды 

Затраты в рассчитываются в 

соответствии с настройкой 

оборудования на мягкую, 

железнослюдко-

магнетитовую руду 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 

Таблица 43 – Эксперимент №4. Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду поступают 

вертушки только с твердой, силикатно-магнетитовой рудой 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 338 628р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 4 029 028р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 4 367 656р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 39 442 992р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 615 922р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 42 058 914р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 46 426 570р. 
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Продолжение Таблицы 43 

СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 25673т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 28429т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 54102т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 

 

СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «ВертушкаТ» 

Только 

твердая/ 

силикатно-

магнетитовая 

руда 
Производительность 

оборудования настроено на 

среднюю / магнетитовую руду 

и определяется 

соответствующими каждому 

экземпляру оборудования 

табличными функциями  

Значения 

табличных 

функций 

приведены в 

Таблица 28 – 

Производител

ьности 

оборудования 

участка 

дробления в 

зависимости 

от качества 

руды, Таблица 

29 – 

Производител

ьности 

оборудования 

участка 

обогащения в 

зависимости 

от качества 

руды 
Затраты рассчитываются в 

соответствии с настройкой 

оборудования на среднюю / 

магнетитовую руду 

Значения 

табличной 

функции 

представлены в 

Таблица 35 – 

Затраты на 

переработку 

руды 
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Таблица 44 – Эксперимент №5. Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду, поступают 

вертушки со средней, магнетитовой рудой 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 250 291р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 2 977 977р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 228 268р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 31 725 885р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 104 111р. 

Продолжение Таблицы 44 

МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 33 829 996р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 37 058 264р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 32799т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 36321т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 69120т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «ВертушкаС» 

Только средняя / магнетитовая руда 

Производительность 

оборудования настроена на 

среднюю / магнетитовую 

руду и определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды 

Затраты в рассчитываются в 

соответствии с настройкой 

оборудования на среднюю / 

магнетитовую руду 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 

Таблица 45 – Эксперимент №6. Оборудование настроено на среднюю, магнетитовую руду, поступают 

вертушки с мягкой, железнослюдко-магнетитовой рудой 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 245 384р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 2 919 585р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 101 669р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 25 723 690р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 1 706 036р. 
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Продолжение Таблицы 45 

МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 27 429 726р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 30 531 395р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 46465т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 51455т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 97920т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 

 

ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «ВертушкаМ» 

Только мягкая / железнослюдко-

магнетитовая руда 

Производительность 

оборудования настроено на 

среднюю / магнетитовую 

руду и определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды6). 

Затраты рассчитываются в 

соответствии с настройкой 

оборудования на среднюю / 

магнетитовую руду 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 

Таблица 46 – Эксперимент №7. Коррекция параметров работы классификаторов с целью увеличения 

объемов отправки промпродукта на повторное измельчение 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 273 645р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 3 255 850р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 529 495р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 35 392 741р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 347 302р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 37 740 043р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 41 269 538р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 35640,495т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 36360,505т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 72001т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
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Продолжение Таблицы 46 

СкорКонвОФ 1500 м/мин 
 

ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «Вертушка» 

Значения табличной 

функции приведены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в 

вертушках для экспериментов № 

1 – 3,7 – 9. 
Производительность 

оборудования изменяется в 

соответствии с типом 

поступающей руды и 

определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды 

Затраты в рассчитываются в 

соответствии с табличной 

функцией «Затраты». 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 
Управление агентами Если в хвостохранилище поступает 

промпродукт с типом – 

железнослюдко-магнетитовая. 

Осуществляется коррекция 

коэффициента разделения на 

фракции для данного оборудования. 

В результате коррекции 

вероятность поступления 

промпродукта на повторное 

измельчение, а не в 

хвостохранилище увеличивается на 

0,01. 

Таблица 47 – Эксперимент №8. 15 минутный контроль и управления параметрами оборудования 

агентами 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 270 314р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 3 216 215р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 486 529р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 34 961 894р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 318 728р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 37 280 622р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 40 767 151р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 34686т 
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Продолжение Таблицы 47 

ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 38411т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 73097т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
ДлинаКонвОФ 135 м 
СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «Вертушка» 

Значения табличной функции 

приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в 

вертушках для экспериментов № 1 – 
3,7 – 9. 

Производительность 

оборудования изменяется в 

соответствии с типом 

поступающей руды и 

определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций приведены 

в Таблица 28 – Производительности 

оборудования участка дробления в 

зависимости от качества руды, 

Таблица 29 – Производительности 

оборудования участка обогащения в 

зависимости от качества руды 

Затраты в рассчитываются в 

соответствии с табличной 

функцией «Затраты». 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – Затраты 

на переработку руды 
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Продолжение Таблицы 47 

Управление агентами С периодичностью в 15 минут 

осуществляется идентификация типа 

поступающего сырья в точках контроля. 
При изменении качества сырья 

осуществляется следующая коррекция:  

 при изменении качества 

поступающей руды с твердой руды на 

среднюю время разгрузки думкаров 

сокращается на 15 секунд; 

 при изменении качества 

поступающей руды со средней руды на 

мягкую время разгрузки думкаров 

сокращается на 15 секунд; 

 при изменении качества 

поступающей руды с мягкой на 

среднюю время разгрузки думкаров 

увеличивается на 15 секунд; 

 при изменении качества 

поступающей руды со средней руды на 

твердую время разгрузки думкаров 

увеличивается на 15 секунд; 

 при изменении качества 

поступающей руды с мягкой руды на 

твердую время разгрузки думкаров 

увеличивается на 30 секунд; 

 при поступлении с участка 

обогащения в хвостохранилище 

промпродукта с типом – 

железнослюдко-магнетитовая, 

коэффициента разделения на фракции 

для оборудования увеличивается на 0,01. 

 

Таблица 48 – Эксперимент №9. Контроль изменения качества руды и управление 

производительностями оборудования с запаздыванием 

Исходные данные Результаты эксперимента 
Параметры Значения Показатель Значение 

ВремяМеждуВерт1 20 мин Затраты КД 281 246р. 
ВремяМеждуВерт2 60 мин Затраты КСМД 3 346 290р. 
КолДумВверт 15 шт. Затраты ДО 3 627 536р. 
ВесСырьяДумкара 68 т Измельчение 36 375 870р. 
ВремяРазгрузкиДум 1 мин Фильтрация 2 412 505р. 
МаксОбъемПриемБункера 680 т Обогащение 38 788 375р. 
МаксОбъемПромБункера 680 т Затраты всего 42 415 911р. 
СкорКонвКД 144 м/мин Концентрат 31706т 
ДлинаКонвКД  189 м Хвосты 35110т 
МаксОбъемСредБункера 1000 т Переработано руды 66816т 
МаксОбъемМелкБункера 1000 т  

 

МаксОбъемБункераОФ 10000 т 
СкорКонвМД 1500 м/мин 
СкорКонвПовтМД 1500 м/мин 
СкорКонвОФ 1500 м/мин 
ДлинаКонвМД 112 м 
ДлинаКонвПовтМД 123 м  
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Продолжение Таблицы 48 

ДлинаКонвОФ 135 м 
 

СкорКонвМШЦУ 1500 м/мин 
Тип поступающего сырья 

определяется табличной 

функцией «Вертушка» 

Значения табличной 

функции приведены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Таблица 39 – Свойства сырья в 

вертушках для экспериментов № 

1 – 3,7 – 9. 
Производительность 

оборудования изменяется в 

соответствии с типом 

поступающей руды и 

определяется 

соответствующими 

каждому экземпляру 

оборудования табличными 

функциями (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 38 – Расшифровка 

табличных функций 

имитационной модели 

ДОФ) 

Значения табличных функций 

приведены в Таблица 28 – 

Производительности 

оборудования участка 

дробления в зависимости от 

качества руды, Таблица 29 – 

Производительности 

оборудования участка 

обогащения в зависимости от 

качества руды 

Затраты в рассчитываются в 

соответствии с табличной 

функцией «Затраты». 

Значения табличной функции 

представлены в Таблица 35 – 

Затраты на переработку руды 
Управление агентами Управление осуществляется в 

соответствии с правилами 

описанными в Таблица 47 – 

Эксперимент №8. 15 минутный 

контроль и управления 

параметрами оборудования 

агентами. Отличие данного 

эксперимента от предыдущего №8 

заключается в наличии 

запаздывания при коррекции 

параметров работы оборудования. 

Запаздывание имитируется с 

помощью, встроенной в Anylogic 

функции (uniform_discr (1,5)). 

Данная функция предназначена для 

генерации случайного числа 

дискретного равномерного 

распределения на интервале от 1 до 

5 (минут модельного времени). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Оценка эффектов при управлении с использованием ИЭСУ ТПОК 

Ниже приведен ориентировочный эффект от внедрения ИЭСУ ППОК для горно-

обогатительного комбината и расчеты эффекта на металлургическом переделе по некоторым 

доступным показателям. 

Исходные данные по ОАО НМЛК за 2013 г. 

Производство: Цена: Расход на 1 тн чугуна: 

 сырая руда 30 млн.тн 

 концентрат 14 млн.тн 135 долл/тн  

 агломерат 15 млн.тн 80,3 долл/тн 1,05 тн 

 чугун передельный 12,5 млн.тн 410 долл/тн 

 кокс 6,3 млн.тн 350 долл/тн 0,45тн/тн 

Покупные: 

 уголь – 150 долл/тн 0,052 тн/тн 

 известняк – 23,5 долл/тн 0,003 тн/тн 

1. Эффект от сокращения потерь производительности на дробильном отделении (3,5%): 

30 *0.035=1,05 (млн.тн) – годовое повышение объема дробленой руды. 

1,05 *0,47=0,494(млн.тн) – годовое производство концентрата из дополнительно 

переработанной руды. 

Эффект. 0,494 *50*1000000= 24,7(млн.долл).  

Принята прибыль от 1 тн концентрата = 50 долл/тн. 

2. Эффект от снижения средневзвешенного диаметра зерна на 0,5 мм от достигнутого 6,2мм.  

12 *3 * 365 *24*0,93 =0,293 (млн.тн) – годовое повышение объема измельченной руды на 

1 стадии измельчения для 1-3 секций при КИО=0,93. 

0,293 * 0,47=0,138 (млн.тн) – годовое производство концентрата, из руды, дополнительно 

измельченной на 1 стадии секций 1-3. 

Эффект. 0,138*50*1000000=6,9(млн.долл). 

3. Эффект от регулирования уставок в зависимости от изменения Fe в хвостах 1 стадии 

измельчения. 

Эффект 14 *0,001*50 *1000000=0,7(млн.долл) 

Эффекты в металлургическом переделе. 

4. Эффект от снижения СКО железа в концентрате.  

4.1.15 * 0,016*80,3*0,16 *1000000=3,08(млн.долл) – эффект от повышения 

производительности агломашин при производстве годового объема агломерата. 
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4.2.12,5*0,006* 410*0,16* 1000000=4,92(млн.долл) – годовой эффект от повышения 

производительности домны. 

Множитель 0,16 учитывает среднеотраслевую рентабельность производства на 

металлургическом переделе. 

4.3.15*0,052*0,009*150*1000000=1,053(млн.долл) – экономия на топливе для шихты. 

4.4.12,5*0,45*0,004*350*1000000=7,88(млн.долл)-экономия на коксе. 

4.5.12,5*0,003*0,008*23,5*1000000=0,235(млн.долл)-экономия на известняке.  

Эффект 3,08+4,92+1,053+7,88+0,235= 17,17(млн.долл) 

Из приведенной достаточно приблизительной оценки далеко не полного перечня 

эффектов можно сделать заключение об очевидно высокой эффективности предлагаемое 

системы [90]. 

Предлагаемая к разработке система, в основе которой лежит разработанное агентное 

нечёткое управление качеством ПП позволит: 

 осуществлять управление основными параметрами ПП с учетом колебаний 

качества (состава) руды, поступающей на каждую операцию в реальном времени; 

 повысить частоту оценки качества руды (промпродукта), влияющего на работу 

каждого агрегата в цепи ПП, до величины необходимой для регулирования в 

условиях реальной частоты возмущений за счет включения технолога в процесс 

измерения (оценки) этих показателей; 

 сократить время изменения уставок оборудования при регулировании за счет 

применения интеллектуальных ПИД-регуляторов; 

 обеспечить контроль за действиями работников, участвующих в ПП и 

осуществлять оценка выполнения ими технологических требований в 

вышеотмеченных условиях реальной частоты возмущений (изменений состава 

руды); 

 обеспечить обучение работников правильным действиям в штатных и аварийных 

ситуациях при ведении ПП, произвести оценку их квалификации; 

 осуществлять управление ПП с разными условиями оптимизации, в том числе при 

минимизации себестоимости, максимизации производительности и качества 

концентрата с учетом обеспеченности рудой и состава работающего оборудования. 

 осуществлять контроллинг текущих показателей операционной эффективности 

всех участков ПП при разных условиях оптимизации. 

 использовать компьютерную модель ПП в режиме «что будет, если» при принятии 

решений по совершенствованию технологии. 
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Таким образом, при осуществлении регулярного контроля качества материала в точках 

контроля, поступающего в хвостохранилище, и осуществлении соответствующих адекватных 

корректировок параметров оборудования можно получить прибыль порядка 32 миллионов 

долларов в год.



  307  

 

 

Таблица 49 – Эффекты от ИЭСУ ТПОК 

№ 

п/п 

Эффект от 

ИЭСУ 

Операция 

Повышение 

производства по 

руде на операции 

Улучшение 

грансостава выходного 

продукта операции 

Снижение 

СКО полезного 

в продукте 

операции 

Снижение потерь 

полезного на 

операции 

Повышение 

качества 

концентрата 

Примечание 

1 

Дробление с 

min размером 

щели на 1-3 

стадии 

2-5% из-за 

сокращения потерь 

производительности 

при переполнении 

бункеров(подтвержде

но моделированием 

ТП на ДО комбината) 

Снижение средне 

взвешенного диаметра 

зерна за счёт 

уменьшения нагрузок 

КСД и КМД в режиме 

голодания на 0,5 мм. 

    

2 

Измельчение  

 I стадия 

Автоматическое 

изменение нагрузки 

на головную 

мельницу в 

зависимости от 

грансостава руды на 

входе даст прирост 

производительности 

не менее 12 т/ч. 

Автоматическое 

изменение соотношения 

т/ж при изменении 

нагрузки на мельницу 

Снижение СКО 

за счет 

регулирования 

нагрузки на 

мельницу по Fe 

маг 

оценивается не 

менее 0,1%. 

Автоматическое 

изменение уставок в 

САР загрузки рудой 

головных мельниц 

при изменении Fe в 

хвостах даст 

эффект – 0,1% абс.от 

объема концентрата. 

  

Управление уставкой 

по нагрузке на 

мельницу в 

зависимости от 

плотности пульпы на 

сливе винтового 

классификатора 
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Продолжение Таблицы 49 

 3 Измельчение 

II стадия 

Управление 

уставками САР 

подачи воды в 

мельницу в 

зависимости от 

плотности разгрузки 

мельницы дает  

Управление уставками 

САР подачи воды в 

мельницу в зависимости 

от плотности разгрузки 

мельницы 

 Управление 

уставками САР 

плотности разгрузки 

дешламаторов по Fe 

маг. в хвостах от 

дешламаторов. 

Управление 

уставками САР 

подачи воды в 

мельницы в 

зависимости от Fe 

маг. в хвостах от 

дешломатора ДШ 3-

7, 3-8, 3-9. 

Управление 

уставками САР 

подачи воды в 

мельницы в 

зависимости от Fe 

маг. в хвостах от 

дешломатора ДШ 3-

7, 3-8, 3-9. 

 

4 

Измельчение 

III стадия 

Управление 

уставками САР 

подачи воды в 

мельницы в 

зависимости от 

плотности разгрузки 

мельницы 

Управление уставками 

САР подачи воды в 

мельницы в 

зависимости от 

плотности разгрузки 

мельницы 

 Управление 

уставками САР и 

плотности разгрузки 

дешламаторов по Fe 

маг. в хвостах 

Повышение качества 

концентрата путём 

стабилизации 

количества песков, 

подаваемых в 

мельницу путём 

регулирования 

плотности разгрузки 

ГЦ. 

 

5 Фильтрация Управление частотой 

вращения дисков и 

вакуумом в зоне 

фильтрования по 

толщине слоя кека 

Управление частотой 

вращения дисков и 

вакуумом в зоне 

фильтрования по 

толщине слоя кека 

 Управление частотой 

вращения дисков и 

вакуумом в зоне 

фильтрования от 

времени наработки 

фильтроткани 

Управление частотой 

вращения дисков и 

вакуумом в зоне 

фильтрования от 

времени наработки 

фильтроткани 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

Акт о внедрении АО «Стойленский ГОК» 

 

 



  310  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 Акт о внедрении ООО «Научно-технологический парк «Дубна» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

Акт о внедрении ГБОУ ВО МО государственный университет «Дубна» 

 


