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Автоматизация магнитного сепаратора для железорудных обогатительных фабрик 

 
Рассмотрена система автоматического управления (САУ) мокрой магнитной сепарацией железной 

руды, реализующая способы регулирования для стабилизации содержания железа в концентрате и снижения 
его потерь в хвостах мокрой магнитной сепарации на обогатительных фабриках. Приведена структурная 
схема системы управления. Разработана виртуальная модель САУ магнитного сепаратора, используемая в 
учебно-лабораторном стенде на кафедре автоматизации НИТУ «МИСиС».  
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Osipova N.V. Automation of magnetic separator for iron-ore concentrating mills 
 

An automatic control system for wet iron ore separation is discussed. Its control algorithms stabilize iron 
content in the concentrate and decrease its losses in wet magnetic separation tailings. System’s block diagram is 
presented. A virtual model of magnetic separator’s control system was developed and employed in a training and 
laboratory bench at the Chair of Automation of MISIS National University of Science and Technology (Moscow, Russia).  
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