
 
 

Горно-металлургическая промышленность, ОАО «Южный ГОК», г.Кривой Рог 
 

Автоматизированная система управления технологическим процессом и поточно-
транспортной системой дробильной фабрики ОАО «Южный ГОК» 

 
 
Заказчик – ОАО «Южный ГОК», г.Кривой Рог 
 
Исполнитель – ООО «КСК-Автоматизация», г.Киев 
 
Назначение - АСУТП предназначена  для выполнения 
функций автоматического управления 
(регулирования) загрузкой конусной дробилки 
Hydrocone 7800 фирмы SANDVIK ROCK PROCESS 
(Швеция) и управления трактом поточно-
транспортной системы, а также для обеспечения сбора 
информации, регистрации и архивирования, 
формирования отчетных документов за различные 
временные периоды 
 
Функции автоматизации 
• •управление загрузкой дробилки H7800 среднего 
дробления путем аналогового регулирования 
производительности питателя; 

• •управление загрузкой дробилки H7800 мелкого 
дробления путем ступенчатого регулирования 
производительности вибропитателей; 

• •автоматическое и дистанционное управление 
маршрутом подачи руды, включая дробилки, 
металлоискатели, сборные конвейеры, грохоты и 
проч.; 

• •связь с локальными системами управления 
дробилок TIMS по цифровой шине RS485 Modbus 

для диагностики, предупредительной и 
аварийной сигнализации, 
протоколирования и архивирования 
данных о состоянии дробилок; 

• •накопление данных о расходах 
переработанной руды, потребленной 
электроэнергии, моторчасах для 
проведения дальнейшего технико-
экономического анализа работы новых 
дробилок. 

• •контроль основных параметров прочих 
механизмов ПТС других трактов (5-ти 
среднего и 6-ти мелкого дробления, а 
именно: состояние «включено-
выключено» для всех основных 
механизмов трактов, контроль токов 
приводов дробилок). 

 
Программно-аппаратная база 
• Программируемый контроллер фирмы 

Mitsubishi Electric 
• Сеть распределенных устройств ввода-
вывода на базе протокола Profibus-DP 

• Операторский интерфейс подсистемы 
верхнего уровня на базе программного 
обеспечения Citect SCADA 

 

Общие параметры системы 
 
Количество аналоговых сигналов – 10 
Количество дискретных сигналов – 160 
Срок реализации системы – 6 месяцев 
Дата ввода в эксплуатацию – 2004 г. 
 
Результаты ввода в эксплуатацию 
 
• •Поддержание оптимальных режимов 
работы дробилок SRC Hydrocone 7800 
при помощи адаптивных алгоритмов 
регулирования; 

• •Сблокированный автоматический пуск 
и останов трактов подачи руды; 

• •Быстрое определение причин 
аварийного останова или неготовности 
механизма к пуску, обеспечение 
сокращения простоев; 

• •Оперативное формирование отчетов и 
рапортов, повышение технологической 
дисциплины путем контроля действий 
персонала; 

• •Повышение качества и улучшение 
эргономики труда операторов 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


