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Аннотация. В работе предложено использование имитационной модели для определения параметров работы 
шаровой мельницы, прототипом которой послужила лабораторная установка. Представлены результаты для кас-
кадного, водопадного и критического режима работы шаровой мельницы, полученные при физическом и имитаци-
онном моделировании. На основе выявленных результатов обосновано отклонение данных моделирования, что 
доказывает адекватность разработанной имитационной модели.  
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Введение 
Подготовка руд к обогащению предполагает 

измельчение материалов. С целью получения за-
данной крупности твердых материалов в горной 
промышленности наибольшее распространение 
получили барабанные мельницы, используемые 
как для грубого, так и тонкого помола [1]. Рабочи-
ми элементами этих мельниц являются мелющие 
тела в виде шаров и цилиндров [2].  Процесс из-
мельчения является энерго– и материалоемким, 
так при обогащении полезных ископаемых энерге-
тические затраты на данный процесс составляют 
40–70% от общих расходов обогатительной фаб-
рики [3–6]. В связи с этим снижение затрат в зна-
чительной степени на измельчение является важ-
ной и актуальной задачей. Величина эксплуатаци-
онных затрат зависит от режима работы мельницы, 
характеристик измельчаемого материала, формы 
мелющих тел, типа мельницы и др. [7].  

Основная часть 
Определение рациональных параметров про-

цесса измельчения, как правило, проводится на 
основе экспериментов, выполняемых на лабора-
торных установках. Несмотря на то, что выпол-
нение экспериментов осуществляется в лабора-
торных установках, их проведение требует су-
щественных затрат. Снижение затрат на опреде-
ление рациональных параметров может быть 
достигнуто за счет компьютерного моделирова-
ния процесса измельчения в шаровой мельнице. 
С этой целью была разработана имитационная 
модель работы шаровой мельницы с использо-
ванием программного обеспечения 3D-САПР 
Autodesk Inventor Professional [8]. Модель позво-
ляет варьировать скоростными режимами, футе-
ровкой барабана и формой мелющих тел. 

В качестве прототипа имитационной модели 
использована лабораторная установка по опреде-
лению режимов работы шаровой мельницы (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Лабораторная установка 
В качестве исходных параметров в имитаци-

онной модели использовались параметры, совпа-
дающие с параметрами лабораторной установки: 

1. Барабан мельницы – диаметр 0,18 м, длина 
барабана 0,22 м. 

2. Мелющее тело – шар стальной мелющий 
диаметр 8 мм [9]. 

3. Скорость вращения – 0-300 об/мин. 
4. Коэффициент заполнения – 24% (допусти-

мая величина при работе мельниц [10]). 
5. Коэффициент трения в рамках системы 

барабан - мелющее тело принят 0,8. 
Фронтальный вид и изометрическая проекция 

имитационной модели представлены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Фронтальный вид и изометрическая 
проекция имитационной модели 
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Построение модели в среде 3D-САПР Au-
todesk Inventor Professional основано на воссо-
здании замкнутого цилиндрического про-
странства, которым в реальной модели являет-
ся полость барабана, с последующим заполне-
нием его мелющими телами. Пространствен-
ная ориентация барабана в модели обеспечива-
ется ограничением степеней свободы по всем 
направлениям кроме оси вращения. Мелющи-
ми телами в лабораторной установке являются 
шары, поэтому в имитационной модели был 
создан массив элементов с геометрической 
формой шара диаметром 8 мм. Пространствен-
ное положение мелющих тел определяется 
контактом друг с другом и внутренней поверх-
ностью барабана.  

На первом этапе для проверки соблюдения 
условий соответствия работы функционирова-
ния модели и лабораторной установки в ими-
тационной модели измельчаемая среда отсут-
ствовала.  

Моделирование работы шаровой мельницы 
производилось для частот вращения барабана в 
диапазоне от 54 до 204 об/мин с заданным вре-
менем работы на определенной скорости. Иссле-
дование проводилось на установившихся режи-
мах работы, которые задаются частотой враще-
ния барабана лабораторной установки. 

Полученные результаты моделирования для 
каскадного, водопадного режима и критической 
скорости вращения барабана были сопоставлены 
с результатами, полученными на лабораторной 
установке (рис. 3).  

Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов компьютерного моделирования и 
лабораторной установки показал, что разрабо-
танная имитационная модель имеет высокую 
степень сходимости: для каскадного режима 
при скорости вращения 54 об/мин угол отрыва 
мелющих тел на лабораторной установке со-
ставляет 34.87° в имитационной модели – 
34.00°, для водопадного режима при скорости 
вращения 164,7 об/мин угол отрыва мелющих 
тел на лабораторной установке составляет 
43.54°, в имитационной модели – 43.18°, при 
критической скорости вращения 204,6 об/мин 
угол отрыва мелющих тел на лабораторной 
установке составляет 44.20°, в имитационной 
модели – 43.91°. Отклонение результатов, по-
лученных в результате физического модели-
рования, от результатов имитационного моде-
лирования в среднем составляет 1%.  
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в 

Рис. 3. Результаты, снятые с лабораторной 
установки, и результаты моделирования:  

а – скорость вращения 53,3 об/мин,  
режим – каскадный; б – скорость вращения  

164,7 об/мин, режим – водопадный; в – скорость 
вращения – критическая, 204,6 об/мин 

Заключение 

Проведенные эксперименты подтвердили 
адекватность имитационной модели, что поз-
воляет использовать ее для исследования про-
цесса измельчения в мельницах вместо физи-
ческого моделирования. Имитационная модель 
является инструментом для анализа работы 
барабанной мельницы с применением мелю-
щих тел различной формы. Так же с помощью 
созданной модели возможно определение ра-
циональных параметров работы шаровой 
мельницы при различных режимах работы с 
мелющими телами различных форм. 
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Abstract. This article proposes using a simulating mod-
el to determine the operating parameters of the ball mill. A 
prototype model was a laboratory-scale plant. The authors 
presented results for cascade, waterfall operating modes, 
and the critical speed of the ball mill which were effects of 
physical simulation and simulation modeling. The findings 
justified a deviation of the modeling data, which proved 
that the developed simulating model was appropriate. 
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