
 

МКУ Программно-аппаратный комплекс
мониторинга качества углей

Назначение
Комплекс мониторинга качества углей предназначен для непрерывного автоматического контроля 
зольности и количества  угля, транспортируемого ленточным конвейером, средневзвешенного 
значения зольности угля за требуемый промежуток времени или в требуемом объёме с 
диагностикой процесса контроля и состояния технологического процесса транспортирования угля.

Возможности
• Текущие минутные значения зольности угля (в реальном режиме времени);
• вес и средневзвешенное значение зольности угля за требуемый промежуток времени (за час, 

смену, сутки, месяц) или в требуемом объёме (в вагоне, партии вагонов);
• характеристики текущей поточной и куммулятивной динамики изменений контролируемых 

параметров продукции в виде графиков и таблиц;
• распределение зольности и количества угля в накопительных ёмкостях (силосах, бункерах) с 

учётом загрузки и отгрузки;
• контроль углей различных шахтогрупп, используемых без усреднения, методом 

автоматически вводимых дифференцированных градуировочных характеристик;
• контроль угля независимо от его крупности на конвейерах с разной нагрузкой (с толщиной слоя 

от 30 мм);
• архив результатов контроля за год, вызов для просмотра, анализа, документирования за 

интересующий промежуток времени;
• сообщения о состоянии контроля и работы конвейера: простой, работа без нагрузки, 

диагностирование датчиков, проверка наличия источника излучения, аварийная сигнализация;
• самокалибровка комплекса для исключения систематической погрешности контроля;
• адаптация программного обеспечения к технологическому процессу конкретного заказчика.

Основные технические характеристики
Пределы контроля зольности
• 5-90%
Пределы погрешности, не более
• при зольности A ≤ 10% — ±1.0% абс.
• при зольности A > 10% — ±2.0% абс.
Режим работы
• круглосуточный в режиме реального времени
Источник гамма-излучения
• Am241, тип ИГИА
Исполнение датчиков
• пылебрызгозащищённое
Температура в месте размещения датчика
• от -30ºC до +50ºС

Состав комплекса
Золомер:
• источник гамма-излучения;
• детектор зольности;
• детектор нагрузки.
Аппаратно-программные средства комплекса:
• внешнее устройство согласования;
• персональный компьютер;
• базовое программное обеспечение;
• прикладное программное обеспечение.
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Установленные образцы
• шахта им. Н.И. Сташкова (ОАО «Павлоградуголь»)
• шахта Самарская (ОАО «Павлоградуголь»)
• шахта им. Героев Космоса (ОАО «Павлоградуголь»)
• шахта Благодатная (ОАО «Павлоградуголь»)
• шахта Павлоградская (ОАО «Павлоградуголь»)

• шахта Терновская (ОАО «Павлоградуголь»)
• шахта Днепровская (ОАО «Павлоградуголь»)
• ТЭС Старобешевская (ОАО «Донбассэнерго»)
• ТЭС Змиёвская (ОАО «Центрэнерго»)

Эксплуатация комплекса МКУ на шахте им. Н.И.Сташкова
Решённые задачи
• контроль зольности и веса угля на одном добычном конвейере и двух отгрузочных;
• контроль зольности и веса угля в промежуточных накопительных емкостях (бункерах);
• повагонный контроль отгруженной продукции на двух железнодорожных путях;
• возможность в реальном режиме времени наблюдать за изменениями количества и зольности угля, 

поднимаемого нагора, и угля, отгружаемого в вагоны;
• получение объективных результатов работы шахты в любой интересующий промежуток времени в виде 

графиков и таблиц;
• самокалибровка комплекса по методу “корректировки нуля” и проверки материального и качественного 

баланса добычи и отгрузки;
• наблюдение за состоянием устройств и оборудования, задействованных в технологической схеме.
Обеспечена возможность подготовить и распечатать:
• суточный отчёт о зольности добытого угля с итогом за час, смену, сутки;
• отчёт о качестве угля повагонно с итогом за сутки;
• отчёт о качестве по потребителям с итогом за сутки, с начала месяца;
• удостоверение о качестве угля, отгруженного потребителям (типовая форма УПД-35);
• график изменения зольности угля во времени.

Адаптация программного обеспечения комплекса 
к технологическому процессу на ЦОФ, ТЭС

Реализация контроля углей различных шахтогрупп
• классификация углей различных поставщиков по критерию достижения стандартной точности контроля 

зольности и определение дифференцированных градуировочных характеристик;
• расчёт данных контроля по информативным внешним сигналам, определяющих шахтогруппу;
• учёт и контроль отгружаемых и складируемых углей;
• возможность управления качеством отгружаемого угля посредством регулирования долевого участия 

различных углей.

Приложения
1. Вид рабочего окна.
2. Вид окна вагонов.
3. Образец графика зольности.
4. Образец суточного отчёта.
5. Образец повагонного отчёта.
6. Образец отчёта по позициям (по потребителям или поставщикам).

Контактная информация
Комплекс Мониторинга Качества Углей
О продукте: http://www.infitis.dp.ua/products/mku/
Этот документ: http://www.infitis.dp.ua/products/mku/mku_info.pdf

ООО «Информативные технологии и системы» (Инфитис)
адрес: ул. Шевченко, д. 59, к. 235-1, г. Днепропетровск, Украина;
для почты: ООО «Инфитис», а/я 895, г. Днепропетровск, 49000, Украина.
тел./факс: +38 (0562) 31-87-62;
сайт: http://www.infitis.dp.ua/
эл. почта: box at infitis.dp.ua
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Приложения
1. Вид рабочего окна (Старобешевская ТЭС)

2. Вид окна вагонов

3.График зольности за сутки (шахта Павлоградская)
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4. Образец суточного отчёта (шахта им. Н.И.Сташкова)

5. Образец повагонного отчёта 6. Образец отчёта по позициям
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