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Показана важность использования математического моделирования  при производстве окускованного желе-

зорудного сырья. Рассмотрены и систематизированы известные теоретические разработки математических 

описаний процессов производства агломерата и окатышей. Выполнен сравнительный анализ существующих 

методов математического моделирования процессов производства окускованного железорудного сырья. Иссле-

дована возможность применения моделей процессов производства окускованного железорудного сырья по 

различным технологическим схемам, а так же схемам цепи аппаратов. Доказана целесообразность интеграции 

математического моделирования в схему автоматизации производственных участков. Проанализирована и оце-

нена возможность использования существующих математических моделей для решения задач, связанных с 

операциями процессов производства агломерата и окатышей. Исследована эффективность использования суще-

ствующих математических моделей для интенсификации производственных процессов и проведения оптими-

зирующих мероприятий. 
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Показана важливість використання математичного моделювання при виробництві окускованої залізорудної 

сировини. Розглянуто та систематизовано відомі теоретичні розробки математичних описів процесів виробниц-

тва агломерату та обкотишів. Виконано порівняльний аналіз існуючих методів математичного моделювання 

процесів виробництва окускованої залізорудної сировини. Досліджено можливість застосування моделей про-

цесів виробництва окускованої залізорудної сировини за різними технологічними схемами та схемами ланцюга 

апаратів. Доведено доцільність інтеграції математичного моделювання в схему автоматизації виробничих діля-

нок. Проаналізовано та оцінено можливість використання існуючих математичних моделей для вирішення за-

вдань, пов'язаних з операціями процесів виробництва агломерату та обкотишів. Досліджена ефективність вико-

ристання існуючих математичних моделей для інтенсифікації виробничих процесів і проведення оптимізуючих 

заходів. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Возможности пе-

редовых информационных технологий и современ-

ного программного обеспечения позволяют осуще-

ствлять оперативный анализ, технологическое руко-

водство и комплексную автоматизацию производст-

венных процессов. Необходимым условием для 

создания алгоритма управления процессами произ-

водства агломерата и окатышей является наличие 

логико-математической модели данных процессов. 

Модель должна наиболее полно соответствовать 

анализируемому процессу, тем или иным образом 

отражать его суть, а не только вероятность протека-

ния. 

В мировой практике процессы производства аг-

ломерата и окатышей являются основными спосо-

бами окускования тонкодисперсного железорудного 

сырья. Эти технологические процессы характеризу-

ются большим числом независимых переменных, 

наличием промежуточных переменных, скрещи-

вающихся каналов и обратных связей. Базовая ин-

формация о них достаточно полная, но установлен-

ные взаимосвязи переменных процесса и их показа-

телей выражены качественно или графически, а в 

случаях математического обобщения влияние наи-

большей части лимитирующих характеристик отра-

жено в открытом виде. До настоящего времени не 

созданы логико-математические модели процессов 

производства агломерата и окатышей, которые мог-

ли бы стать базой создания методики построения 

алгоритмов и их свойств. 

В промышленной практике автоматизированы 

только отдельные узлы производства, но до сих 

пор комплексная автоматизация с использованием 

электронно-вычислительных машин во всех суще-

ствующих технологических схемах отсутствует. 

По этой причине для эффективного протекания 

процессов требуется совершенное оперативное 

руководство со стороны технологического персо-

нала. Для этого рабочие-технологи обязаны пони-

мать взаимосвязь переменных процессов и их 

mailto:yanochkast1989@rambler.ru
mailto:yanochkast1989@rambler.ru


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ, ТРАНСПОРТІ ТА ГІРНИЦТВІ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2015 (93) 

66 

выходных показателей. Технологический персо-

нал должен уметь оперативно реагировать в слу-

чае изменения каких-либо обстоятельств процес-

са, пользуясь установленными графическими за-

висимости, в которых допустимо упрощение 

представлений о процессах окускования. Совре-

менные технические возможности вычислитель-

ных машин и программного обеспечения позво-

ляют максимально оперативно и эффективно вес-

ти процесс производства агломерата и окатышей. 

Однако, уровень математического описания тео-

рии процессов окускования, с учетом всех проте-

кающих явлений, не позволяют произвести ком-

плексную автоматизацию процесса производства 

окускованного железорудного сырья. 

Качественные математические модели процессов 

производства окускованного железорудного сырья 

должны систематизировать и оптимизировать раз-

работки теории процессов производства агломерата 

и окатышей. Математические модели далжны вклю-

чать описание взаимосвязей факторов, лимитирую-

щих процессы и их влияние на качество продуктов 

окускования.  

Так как процессы можно проводить по различ-

ным технологическим схемам, в качественных мо-

делях отражены те общие для всех вариантов мо-

менты, которые представляют суть процессов и не 

зависят от способа их осуществления. Анализ ведет-

ся таким образом, что по существу создается само-

стоятельная модель каждой рассматриваемой техно-

логической схемы окускования сырья. 

Методика математического описания работы 

промышленных агрегатов должна строится на их 

теоретическом анализе работы. Необходимо коли-

чественно учитывать действия и силы, возникающие 

в процессе работы производственных агрегатов. 

Соблюдение выведенных критериев моделирования 

позволит добиться воспроизводимости результатов 

для агрегатов различных размеров. 

С точки зрения математического моделирования 

процессы окускования являются комплексными 

динамическими системами, которые характеризуют-

ся наличием обратных связей между переменными и 

на которые влияет их прошлое. Комплексная мате-

матическая модель производственного процесса 

позволит произвести оптимальную автоматизацию 

процесса и работать в направлении интенсификации 

производственных процессов, как в области сырье-

вой базы, так и для поиска принципиально новых 

решений в технологии производства. Для комплекс-

ных математических моделей процессов производ-

ства агломерата и окатышей правильное решение 

нельзя найти аналитическим или интуитивным пу-

тем. Известны математические модели процессов, 

которые включают в себя симуляционные модели 

нелинейных дифференциальных уравнений.  

Комплексные схемы формирования показателей 

процессов окускования и уточненные факторы, на 

которых должно базироваться их моделирование, 

могут послужить в качестве основы для разработки 

алгоритмов их управления и комплексной автомати-

зации с применением передовых информационных 

технологий [1–3]. 

Наиболее быстрое и эффективное применение в 

промышленной практике находят комплексные 

математические описания графических моделей 

оперативного руководства процессом. Однако, бла-

годаря развитию в сфере информационных техноло-

гий, которые необходимо включать в концептуаль-

ную модель производственного комплекса [4], име-

ется возможность не только определять математиче-

ские описания сложных графических зависимостей, 

но и управлять производством агломерата и окаты-

шей посредством полной автоматизации процесса с 

автоматическим определением оптимальных пара-

метров и режимов процесса.  

Целью работы является анализ и оценка возмож-

ности использования существующих математиче-

ских моделей для решения задач, связанных с опе-

рациями процессов производства окускованного 

железорудного сырья . 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Моделирование процессов производства аг-

ломерата и окатышей должно вмещать совокупность 

важнейших свойств, присущих объектам исследова-

ний. При создании математических моделей необ-

ходимо учитывать многочисленные параметры это-

го процесса. Для эффективного учета всех парамет-

ров, принимающих участие в процессе окомкования, 

необходима их систематизация. Например, система-

тизация параметров позволит алгоритмизировать 

процесс спекания агломерата. При построении мо-

дели спекания агломерата математические зависи-

мости, описывающие явления, которые происходят 

в процессе перемещения зоны горения по высоте 

слоя аглошихты, можно разделить на факторы, ли-

митирующие процесс, как со стороны состава ших-

ты, так и по техническим параметрам процесса. 

Важными входными параметрами являются сле-

дующие: содержание основных компонентов в ших-

те; влажность шихты; газопроницаемость шихты; 

высота слоя шихты; расход воздуха на процесс; 

условия зажигания – температура горна (температу-

ра среды в горне), температура зажигания (темпера-

тура над поверхностью спекаемой шихты), обоб-

щенная температура термообработки. Важными 

выходными параметрами являются показатели каче-

ства протекания процесса, а именно: скорость спе-

кания; состав и температура отходящих газов; мас-

совая доля закиси железа в готовом продукте; раз-

ряжение; время спекания. Возмущающими воздей-

ствиями являются динамические параметры процес-

са спекания: изменение состава шихты; изменение 

влажности шихты; изменение степени уплотнения 

шихты; изменение высоты слоя шихты; изменение 

скорости движения аглоленты; подсосы холодного 

воздуха; изменение разряжения над зажигаемым 

слоем; изменение соотношения топливо-воздух. На 

сегодняшний день не существует математических 

моделей процесса, которые описывали бы все из 

вышеперечисленных параметров и воздействий 

одновременно. Сложность создания такой модели 

заключается в наличии большого числа явлений, 

протекающих в процессе перемещения зоны горе-

ния по высоте слоя аглошихты, которые необходимо 

описать математически. В настоящее время техни-
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ческие возможности в области информационных 

технологий позволяют решить эту задачу. Компью-

терное моделирование позволяет производить пере-

работку больших количеств информации в составе 

математических моделей сложных металлургиче-

ских процессов. Математическое моделирование − 

это практически единственный метод решения на-

учных задач особой сложности. Группировка выше-

упомянутых параметров процесса спекания была 

произведена на основе общей схемы технологиче-

ского объекта исследований (ТОИ) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Технологический объект исследований 

 

Данная схема учитывает все входные, выходные 

и возмущающие параметры, о которых говорилось 

выше, а так же помогает визуализировать предло-

женную методику создания математической модели 

процесса спекания. Здесь U


 – вектор контролируе-

мых управляющих входов (расход сырых материа-

лов, энергии и т.д.); V


 – вектор контролируемых 

возмущений (качественные показатели сырья, пара-

метры состояния оборудования и т.д.); Z


 − вектор 

неконтролируемых возмущений (динамические 

характеристики процесса, обусловленные выбором 

схемы цепи аппаратов моделируемого технологиче-

ского процесса); Y


 – вектор выходов объекта (пока-

затели состояния технологического процесса, каче-

ственные или количественные показатели промежу-

точных или конечных продуктов, технико-

экономические показатели производства). Матема-

тическая модель представляет собой зависимость  

Y = ƒ(U, V, Z). Вид данной функции зависит от 

предмета исследований и определяет метод по-

строения модели. В исследовании процессов оку-

скования железорудных материалов функция может 

зависеть от времени или иметь существенные огра-

ничения независимых переменных. Когда речь идет 

о процессе функционирования системы со сложной 

внутренней структурой, аналитическое описание 

делается обычно практически невозможным, потому 

что характеристики модели должны отвечать с дос-

таточной точностью характеристикам моделируемо-

го процесса. Общая элементарная модель в резуль-

тате проведения на ней экспериментов систематизи-

руется в отдельные блоки. Модель, предложенная 

Л.А. Люстерником и В.И. Соболевым [5], состоит из 

блоков, отвечающих отдельным этапам работы над 

моделью. Основное преимущество «блочной» мето-

дики создания комплексной математической модели 

процессов окускования заключается в легкости 

осуществления необходимых корректировок про-

граммы, вызванных изменением стратегии на каком-

нибудь этапе исследования или большей детализа-

цией отдельной работы. Вся работа сводится, в ос-

новном, к изменению одного блока. 

Математическая модель процессов, протекаю-

щих при производстве окускованного железорудно-

го сырья, должна описывать реальные процессы в 

математических зависимостях. В работе [6] изложе-

ны основные этапы разработки комплексной мате-

матической модели, отвечающей требованиям мак-

симальной адекватности реальным теплофизиче-

ским и физико-химическим процессам, протекаю-

щим в слое при обжиге железорудных окатышей. 

Данная математическая модель применена на про-

изводстве. Она позволяет отрабатывать и оптимизи-

ровать тепловые схемы при реконструкции дейст-

вующих и создании новых обжиговых агрегатов. 

Это осуществляется путем учета взаимосвязей кол-

лекторов на современных обжиговых машинах за 

счет рекуперации газовых потоков. Данная матема-

тическая модель не является комплексной матема-

тической моделью спекания, т.к. не учитывает все 

взаимосвязи и зависимости, протекающие при об-

жиге. 

В работе [7] была сделана попытка сравнить и 

структурировать все существующие математиче-

ские модели агломерационного процесса. В этой 

работе дан исчерпывающий анализ существующих 

математических моделей аглопроцесса с учетом 

многочисленных характеристик основных вход-

ных, выходных и возмущающих параметров про-

цесса. В большинстве случаев математические 

модели в публикации излагаются не полностью, 

ряд процессов и их эффектов в моделях не учтены 

или учтены в упрощенном виде. Возникают труд-

ности при воссоздании их для исследования про-

цесса спекания в каких-либо конкретных условиях. 

Рассмотренные математические модели различных 

типов построены, в основном, с помощью методов 

статистической термодинамики, которая не учиты-

вает время протекания процесса. Численные мето-

ды решения являются приближенными, и их по-

грешность по координате во времени не приведена. 

Так же возникают трудности при проверке адек-

ватности какой либо модели. Поэтому в работе [7] 

выполнено тестирование отдельных основных ал-

горитмов и взята за основу модель конвективного 

теплообмена с добавками других расчетных алго-

ритмов в качестве подмоделей. Моделирование 

всей совокупности процессов, осуществляемых при 

производстве окускованного железорудного сырья, 

является сложной теоретической и технической 

задачей, которую можно решить путем применения 

системного подхода к процессу, как к сложному 

структурированному объекту исследования. Так, в 

работе [8] процесс спекания аглошихты был рас-

смотрен как процесс перемещения зоны высоких 

температур по слою спекаемой шихты. Определена 

и обоснована одна из важнейших технологических 

характеристик производства агломерата – верти-

кальная скорость спекания, которая является вы-

ражением интенсивности аглопроцесса. В резуль-
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тате анализа многообразных факторов, влияющих 

на вертикальную скорость спекания, и их взаимо-

зависимости, становится очевидным, что наиболее 

удобной для практического использования формой 

представления метода расчетного определения 

этого показателя аглопроцесса является математи-

ческая модель перемещения зоны горения твердого 

топлива при спекании агломерационной шихты. 

Для составления идеальной конструкции описы-

ваемого процесса перемещения зоны горения твер-

дого топлива в агломерационной шихте, называе-

мой содержательной моделью, использована фор-

мула (1) 

 

vс = wо/(Vгρ),   (1) 

 

где vс – вертикальная скорость спекания, м/с;  

wо – скорость фильтрации газа в слое, м/с;  

Vг – удельный выход агломерационного газа, м
3
/кг 

сухой шихты; ρ – насыпная масса агломерационной 

шихты, кг/м
3
, поскольку в результате сравнитель-

ного исследования установлено, что она обладает 

наибольшей универсальностью и пригодностью 

для практического применения. В пользу такого 

выбора свидетельствует также то, что в области 

повышенного содержания углерода в шихте (более 

4 %), несмотря на уменьшение кажущейся тепло-

емкости шихты вследствие увеличения массовой 

доли углерода в ней, скорость спекания снижается, 

хотя согласно формуле, основанной на отношении 

теплоемкостей газов и шихты, должна увеличи-

ваться. Основными структурными элементами 

модели являются параметры шихты и параметры 

газа, которые характеризуют начальное состояние 

системы. Параметры агломерационной шихты, 

характеризующие начальное состояние системы, 

включают в себя: содержание отдельных компо-

нентов шихты; массовую долю углерода в топливе, 

СаО в известняке и СаОакт в извести; фракционный 

состав топлива и шихты; высоту слоя спекаемой 

шихты. Входными параметрами модели, устанав-

ливаемыми при выполнении расчетов для конкрет-

ного случая спекания, являются: состав газа на 

входе в слой; скорость просасывания воздуха через 

спекаемый слой; истинная плотность шихтовых 

компонентов. Согласно принятой содержательной 

модели, рассматриваемые процессы сгруппирова-

ны в следующие подсистемы: скорости фильтра-

ции газа в слое; удельного выхода агломерацион-

ного газа; насыпной массы окомкованной шихты. 

Параметром выхода является вертикальная ско-

рость спекания аглошихты. Полученное численное 

описание процесса движения зоны горения при 

спекании аглошихты является локальной динами-

ческой моделью, адекватность которой подтвер-

ждена результатами теоретических и эксперимен-

тальных исследований. Несмотря на локальный 

характер разработанной модели, благодаря своей 

многогранности, она учитывает основные вещест-

венно-структурные параметры процесса спекания 

аглошихты, влияющие на скорость перемещения 

зоны горения, и в этом качестве может рассматри-

ваться как упрощенный аналог универсального 

модельного программного комплекса агломераци-

онного процесса. Разработанная математическая 

модель процесса перемещения зоны горения твер-

дого топлива в спекаемом слое агломерационной 

шихты, позволяет изучать зависимость вертикаль-

ной скорости спекания от параметров веществен-

ного состава и структурно-газодинамических ха-

рактеристик слоя аглошихты. 

В исследовании математических описаний про-

цесса грануляции железорудных окатышей мето-

дика создания универсальной математической мо-

дели аналогична вышеописанным. Для определе-

ния требуемых параметров технологического про-

цесса, а так же для поиска новых технологических 

решений, необходимо описание всех явлений про-

цесса грануляции. Однако, сложность эксплуата-

ции промышленного оборудования и невозмож-

ность проведения экспериментальных исследова-

ний значительно усложняет процесс оптимизации 

и усовершенствования данной технологической 

операции. 

Математическое описание процесса грануляции 

позволит осуществить поиск новых решений в 

оптимизации технологии производства окатышей. 

Существующие математические описания процес-

сов грануляции не учитывают все физико-

химические преобразования и закономерности, 

возникающие при окатывании, большинство из них 

направлены на регулировку скорости вращения 

окомкователя. В модели [9] входными параметра-

ми являются: скорость вращения чаши, влажность 

шихты, содержание в шихте железа. Показателями 

производительности процесса являлись разность 

выходов окатышей кондиционного размера и 

крупных кусков (-20 мм), прочность окатышей на 

сбрасывание. Данную модель можно использовать 

для прогнозирования процесса окомкования на 

промышленных установках. Для оптимизации по-

лучения окатышей в работе [10] при заданной 

влажности шихты рекомендуют регулировать ско-

рость вращения чаши или производительность 

гранулятора, однако, в работе не учтены зависимо-

сти изменения качественных параметров шихты. 

Имеющиеся на сегодняшний день математические 

модели грануляции железорудных окатышей по-

добны вышеописанным моделям и направлены на 

оптимальную регулировку промышленного обору-

дования. Так же неизвестны математические моде-

ли, учитывающие динамические характеристики 

окомкователя. 

Создание универсальной математической моде-

ли процесса грануляции железорудных окатышей 

является на сегодняшний день актуальной задачей. 

Однако, ввиду сложности учета всех факторов, 

определяющих эффективность процесса грануля-

ции, а так же отсутствия математических зависи-

мостей некоторых физических явлений, не сущест-

вует универсального математического описания 

процесса грануляции. Известные математические 

формулы, по которым определяется скорость роста 

окатышей, могут быть применены для оценки 

отельных конкретных экспериментов, но использо-

вать их для оценки и объяснения общих положений 
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нельзя. Сложно учесть все параметры, влияющие 

на процесс грануляции. При создании математиче-

ской модели грануляции необходимо учитывать 

ряд факторов, обусловленных свойствами материа-

ла, поступающего на гранулятор и физическими 

явлениями, возникающими в процессе грануляции: 

зернистость, влагоемкость тонкоизмельченного 

материала, силы, вызванные капиллярным разря-

жением, электростатические силы, силы когезии, 

молекулярные силы и др. Главным численным 

показателем при построении модели должна быть 

скорость окомкования или интенсивность окомко-

вания (время пребывания материала в тарели 

окомкователя). При постоянных технологических 

параметрах работы оборудования (угол наклона, 

скорость вращения) на скорость окомкования в 

равнозначной степени оказывают влияние влаж-

ность материала и его свойства. Параметрами ка-

чества сырых окатышей можно принять: форму и 

размер, механическую прочность (выраженную 

коэффициентом комкуемости), пористость и вели-

чину поверхности гранул. Универсальная матема-

тическая модель процесса грануляции сырых ока-

тышей даст возможность поиска новых технологи-

ческих решений, повышающих эффективность 

процесса грануляции, а так же позволит избежать 

проведения дорогостоящих промышленных экспе-

риментов и сократить цепочку мероприятий «тео-

рия-эксперимент-результат». 

ВЫВОДЫ. На основе анализа существующих 

на сегодняшний момент математических моделей 

процессов, протекающих при производстве оку-

скованного железорудного сырья, была оценена 

возможность применения математического моде-

лирования этих процессов для автоматизации и 

оптимизации производства. Существует необходи-

мость объединения многочисленных параметров в 

структурную схему с наличием подсистем. На дан-

ном этапе можно сказать, что не все процессы, 

происходящие при грануляции и термообработке 

шихты, нашли отражения в численных математи-

ческих зависимостях. Разработана и обоснована 

методика создания алгоритма математических 

моделей процессов окускования железорудных 

материалов. Показана важность группировки от-

дельных математических описаний вышеупомяну-

тых процессов в структурную схему, включающую 

подсистемы и подмодели, характеризующиеся 

взаимосвязями. При этом отмечается возможность 

легкой регулировки комплексной модели путем 

замены или изменения, дополнения какой-либо её 

подсистемы. Рассмотренные основные модели 

процессов окомкования, спекания и обжига пока-

зывают необходимость применения системного 

подхода к исследуемому объекту. Разработанная в 

работе [5] математическая модель, процесса пере-

мещения зоны горения твердого топлива по высоте 

слоя аглошихты, дает возможность оптимизиро-

вать технологический процесс путем применения 

комплекса мероприятий, изучить их совместное 

влияние на готовый продукт, агрегат, выявить эко-

номическую эффективность и целесообразность 

проведения различных интенсифицирующих меро-

приятий одновременно.  

Процесс разработки моделей не будет завершен 

при её создании, поскольку модель в дальнейшем 

будет дорабатываться с учетом новых закономерно-

стей, устанавливаемых в результате исследования 

процессов производства агломерата и окатышей. 

Таким образом, универсальная математическая мо-

дель процессов спекания, обжига или грануляции 

будет являться адекватной и эффективной в ходе 

своего использования. 
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Purpose. To prove the expediency of integration of mathematical modeling in the scheme of automation of 

industrial sites. To review and systemize the theoretical development of mathematical descriptions of processes for 

production of sinter and pellets. Methodology. We have established the importance of using mathematical modeling in 

the production of agglomerated iron ore. We have done a comparative analysis of existing methods of mathematical 

modeling of processes of iron ore agglomerates production. Results. We have found the possibility of using models of 

the processes of production of agglomeratediron ore on various technological schemes, as well as circuit devices. We 

have analyzed and evaluated the possibility of using the existing mathematical models for solving problems related to 

the operations of the processes of sinter and pellets production. We have investigated the effectiveness of the use of 

existing mathematical models for production processes of intensified and optimizing activities. Originality. Not all 

processes, which are taking place in the granulation and heat treatment charge, are reflected in the numerical mathemat-

ical relationships. For the first time we have developed and created the technique of development of agglomerated iron 

ore. Practical value. Qualitative mathematical models of processes of production of agglomerated iron ore must organ-

ize and optimize the development of the theory of processes for production of sinter and pellets. References 7, figures 1. 

Key words: mathematical model, agglomeration, pellets, production, automation. 
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