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Аннотация: В статье рассматривается исследование возможности применения нестан-
дартной мельницы МШЛ-14К для определения рабочего индекса шарового измельчения 
по методике Бонда. В результате опытов измельчения руды был определен индекс шаро-
вого измельчения Бонда по адаптированной методике для шаровой мельницы МШЛ-14К. 
Было предложено модифицированное уравнение для расчета рабочего индекса шаро-
вого измельчения Бонда (BWI), учитывающее отношение чистой мощности измельчения 
мельницы МШЛ-14К к чистой мощности шаровой мельницы Бонда. Показано, что чистая 
мощность измельчения в шаровой мельнице Бонда при стандартных условиях составля-
ет 144,5 Вт, мельницы МШЛ-14К при заданных условиях — 81,5 Вт. Для четырех типов 
руды различного минерального состава (окисленные железистые кварциты, золотосуль-
фидный, сульфидный медно-никелевый и сульфидный медный типы) были определены 
рабочие индексы BWI в стандартной мельнице Бонда и мельнице МШЛ-14К. Найденные 
относительные ошибки для рабочих индексов BWI исследуемых руд не превысили 4,5%, 
что позволяет использовать мельницу МШЛ-14К для определения индекса шарового из-
мельчения Бонда по модифицированному уравнению. 
В сравнении с методами определения рабочего индекса шарового измельчения Бонда, по-
зволяющими использовать мельницы, отличные от мельницы Бонда, полученный подход 
показал наилучшие результаты и может быть рекомендован как замена данных методов.
Ключевые слова: методика Бонда, рабочий индекс шарового измельчения Бонда, физи-
ко-механические свойства руд, циклы измельчения, измельчаемость, шаровое измельче-
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Введение
Во всем мире наблюдается стре-

мительное снижение запасов богатых 
легкообогатимых руд с высоким содер-
жанием ценного компонента [1–3], что 
в свою очередь приводит к необходи-
мости совершенствования технологии 
их измельчения [4–8]. При проектиро-
вании обогатительных фабрик выбор 
технологической рудоподготовитель-
ной схемы [9, 10] и основного измель-
чительного оборудования осущест-
вляется путем исследования и оценки 
измельчаемости материала в лабора-
торных и полупромышленных условиях 
[11–14].

В отечественной и мировой практике 
измельчаемость руд характеризуется 
рабочим индексом шарового измельче-
ния Бонда [15] (далее —  индекс BWI), 
определяемым по результатам измель-
чения материала в стандартизированной 
шаровой мельнице по методике, разра-
ботанной в 1961 году Бондом [16]. Для 
оценки энергопотребления рудоподго-
товительных процессов существуют 
и другие энергетические индексы, опре-
деляемые в соответствии с подходами 
С. Моррелла [17, 18] и Дж. Старки [19], 
однако для процессов шарового измель-
чения в настоящее время свою актуаль-
ность не потерял и широко применяется 
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именно индекс BWI. Эксперименталь-
ное определение индекса BWI является 
трудозатратным (до 12 ч на проведение 
одного теста) и требует наличия около 
10 кг исходной пробы и стандартизиро-
ванной мельницы Бонда, разработанной 
специально для данного теста. В этой 
связи, при проведении крупномасштаб-
ных исследований, когда могут потребо-
ваться сотни тестов, определение индекса 
BWI согласно методологии Бонда доста-
точно длительно и трудозатратно.

Для интенсификации определения 
индекса BWI множество ученых по 
всему миру приложили немало усилий, 
предлагая модификации метода Бонда, 
позволяющие сократить число циклов 
измельчения, уменьшить исходную массу 
пробы или использовать методы модели-
рования для получения устойчивого зна-
чения измельчаемости руды [20, 21].

Предложенные модифицированные 
методы можно классифицировать на 
сравнительные, эмпирические, сокра-
щенные и моделирующие [22].

Суть сравнительных методов заклю-
чается в том, что для определения рабо-
чего индекса BWI исследуемой руды 
используется эталонная руда, для кото-
рой известен индекс BWI (Т. Ф. Берри 
и Р. В. Брюс [23, 24, с. 2], В. Е. Хорст 
и Дж. Х. Бассарер [24, с. 2, 25], метод 
компании Анаконда [26, 24, с. 5]). При 
этом стандартизированная мельница 
не используется. В отличие от сравни-
тельных методов, для эмпирических 
методов необходима стандартизирован-
ная мельница, однако их особенностью 
является определение индекса BWI 
по эмпирическим формулам (П. К. Ка- 
пур [24, с. 3, 27], В. К. Карра [24, с. 4, 
28], Р. Смит и К. Ли [24, с. 3, 29]). В мо- 
делирующих методах для определения 
индекса BWI используется имитация 
замкнутого цикла на основе стандартного 
теста благодаря введению модели класси-
фикатора, функций разрушения и селек-

ции руды (Р. Ахмади [30], Х. Х. Гарешли 
[31, 24, с. 8], К. А. Льюис [24, с. 10, 32]). 
Сокращенные методы используют мень-
шее количество циклов измельчения 
(обычно до 3), по результатам которых 
с использованием математических моде-
лей вычисляется индекс BWI (Д. Арм-
стронг [33], метод компании JKTech [21, 
с. 137, 22] и Aminpro [21, с. 138, 22]).

Исследование, предложенное авто-
рами в статье, проводилось с целью 
исследования возможности адаптации 
методики шарового теста Бонда для 
широко распространённой в нашей 
стране мельнице МШЛ-14К производ-
ства НПК «Механобр-техника».

Исходя из поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 
проведение опытов измельчения по 
методологии теста шарового измельче-
ния Бонда на двух мельницах (стандар-
тизированная шаровая мельница Бонда 
и мельница МШЛ-14К) для разных 
типов руд, замер мощностей данных 
мельниц, обработка и анализ результа-
тов опытов.

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследова-

ния были выбраны 4 технологические 
пробы руды различного минерального 
состава, отличающиеся по своим физико- 
механическими свой ствам и промарки-
рованные как золотосульфидная руда 
(ОЛТ), окисленные железистые кварциты 
(МГОК), сульфидная медно- никелевая 
руда (АУТ) и медная руда (М6).

Испытания по измельчаемости 
в стандартизированной шаровой 
мельнице
Стандартизированная шаровая мель-

ница, использующаяся при проведении 
опытов измельчения по методике Бонда, 
имеет стандартизированные внутренние 
размеры барабана мельницы (диаметр 
305 мм, длина 305 мм) с закругленными 
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углами и гладкой футеровкой без лиф-
теров, скорость вращения 70 об/мин 
и шаровую загрузку определенной 
массы, состоящую из шаров, размеры 
которых лежат в диапазоне пяти клас-
сов крупности. В табл. 1 представлена 
шаровая загрузка стандартизированной 
мельницы Бонда.

Подготовка проб к тестированию про-
исходит следующим образом: исходный 
продукт подвергается последователь-
ному дроблению [34, с. 206] в щековой 
и валковой дробилках до крупности 
100% –3350 мкм. При этом для того, 
чтобы конечный продукт не содержал 
большое количество мелкого класса, 
перед каждой операцией дробления про-
изводится ситовой анализ на сите с ячей-
кой 3350 мкм. Необходимо отметить, что 
при содержании в исходном материале 
более 50% класса меньше контрольного 
сита (стандартное контрольное сито 106 
мкм), выбранного для проведения опы-
тов измельчения, тестовую процедуру 
определения индекса BWI проводить 
не рекомендуется. Из полученного дро-
бленного продукта формируются пред-
ставительные пробы для проведения 
опытов измельчения. На рис. 1 представ-
лена схема пробоподготовки.

В соответствии с методикой Бонда, 
объем загружаемого питания должен 

составлять 700 мл представительно 
отобранной дробленой руды, которая 
засыпается в мерный цилиндр и встря-
хивается на виброплоскости до полной 

Таблица 1
Шаровая загрузка мельницы Бонда
The Bond ball mill charge

Диапазон размеров 
шаров, мм

Количество шаров, шт. Масса шаров, кг

Ø36,8 мм 43 8,799

Ø29,7 мм 67 7,245

Ø25,4 мм 10 0,656

Ø19,1 мм 71 1,993

Ø15,5 мм 94 1,432

Итого: 285 20,125

Риc.  1.  Схема  подготовки  проб  для  оп- 
ределения индекса BWI
Fig.  1.  Sample  preparation  scheme  for 
determining the BWI index
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утрамбовки. Определяется результи-
рующая масса пробы 700 мл, прово-
дится ситовой анализ исходной полу-
ченной пробы на ситах, стандартных 
для питания теста шарового измель-
чения Бонда. По результатам ситового 
анализа строится гранулометрическая 
характеристика исходного продукта 
и вычисляется параметр F80. На рис. 2 
представлена схема тестирования проб 
по методике шарового измельчения 
Бонда.

Исследование измельчаемости руды 
в мельнице Бонда проводится до ста-
билизации циркулирующей нагрузки 
в 250% [35]. В первом цикле исходная 
проба измельчается в диапазоне 100–200 
оборотов. Питание второго и последу-
ющих циклов состоит из надрешетного 
продукта предыдущего цикла и допол-
ненной до первоначальной массы исход-
ного питания. По завершении каждого 

цикла измельченный продукт подвер-
гается ситовому анализу на контроль-
ном сите (стандартное сито 106 мкм), 
и по массовой доле подрешетного про-
дукта в каждом цикле измельчения рас-
считывается параметр измельчаемости.

Число оборотов мельницы определя-
ется по результатам предыдущего опыта 
в расчете на получение подрешетного 
продукта, составляющего 1/3,5 от общей 
загрузки мельницы [21, с. 132].

Циклы измельчения продолжаются 
до стабилизации значения (±2%) пара-
метра измельчаемости (массы гото-
вого класса за 1 оборот мельницы) 
и изменения направления её динамики 
в последних трёх циклах [22]. Для зна-
чений измельчаемости, полученных 
в трёх последних циклах, рассчитыва-
ется среднее арифметическое значение, 
которое принимается в качестве итого-
вой измельчаемости для данного теста. 

Риc. 2. Схема тестирования проб по методике Бонда для определения индекса BWI
Fig. 2. Bond sample testing scheme for determining the BWI index
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По завершении циклов измельчения подрешетные продукты трех последних циклов 
подвергаются ситовому анализу для определения параметра P80. Индекс BWI опре-
деляется в соответствии со стандартным уравнением Бонда:

 
0,820,23

80 80

1,1023 44,5
,

1 1
10bp

BWI

GA
P F

⋅
=

 
⋅ ⋅ ⋅ −  

 

 кВт·ч/т,  (1)

где А —  размер ячейки контрольного сита, мкм (как правило, 106 мкм); Gbp —  
параметр измельчаемости в последних трех циклах теста, г/об [22]; F80 —  размер 
ячейки сита, через которое проходит 80% исходной пробы, мкм; Р80 —  размер 
ячейки сита, через которое проходит 80% конечного продукта измельчения, мкм 
[36, с. 6].

Испытания по измельчаемости в лабораторной шаровой мельнице 
МШЛ-14К
Мельница МШЛ-14К, в отличие от стандартизированной шаровой мельницы 

Бонда, имеет ряд конструкционных отличий, что не влечет изменения в проце-
дуре проведения теста, но требует адаптации условий его проведения. Мельница 
МШЛ-14К имеет 4 лифтера в виде стержней диаметром 10 мм, прямые внутренние 
углы барабана без закруглений, а также внутренние размеры барабана (диаметр 
300 мм, длина 200 мм), отличающиеся от стандартной мельницы Бонда. Учитывая 
данные обстоятельства, для мельницы МШЛ-14К была подобрана адаптированная 
шаровая загрузка и объем загружаемого материала.

Шаровая загрузка определялась по следующему алгоритму:
1. Расчет общей массы шаровой загрузки мельницы МШЛ-14К по выражению:
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где Áîíä
ø.çM  —  масса шаровой загрузки мельницы Бонда, г; ÌØË 14Ê

á.ìV −  —  объем бара-
бана мельницы МШЛ-14К, мл; Áîíä

á.ìV  —  объем барабана мельницы Бонда, мл.
2. Вычисление массы шаров i-го класса крупности для мельницы МШЛ-14К 

по известной массе шаров соответствующего класса крупности и массе шаровой 
загрузки ÌØË 14Ê

ø.çM −  как:
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ê i
M  —  масса шаров i-го класса крупности мельницы Бонда, г; ÌØË 14Ê

ø.çM −  —  масса 
шаровой загрузки мельницы МШЛ-14К, г.

3. Определение теоретического значения массы одного шара в соответствующем 
классе крупности мельницы Бонда по равенству:
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где Áîíä

ø i
n  —  количество шаров в i-м 

классе крупности мельницы Бонда, г.
4. Расчет теоретического количества 

шаров i-го класса крупности для мель-
ницы МШЛ-14К по выражению:
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5. Определение массы шаров i-го 
класса крупности по теоретическому 
количеству шаров в соответствующем 
классе крупности как:

 ÌØË-14Ê ÌØË-14Ê Áîíä

ò.ø ø ø
.

i i i
M n M= ⋅   (6)

Количество шаров, используемое для 
опытов в мельнице МШЛ-14К, было 
выбрано таким образом, чтобы раз-
ность общей массы шаровой загрузки, 
определенной по теоретическому коли-
честву шаров, и общей массы шаровой 
загрузки, вычисленной через объемы 
мельниц, была минимальной. Шаровая 
загрузка мельницы МШЛ-14К представ-
лена в табл. 2.

Частота вращения барабана мель-
ницы МШЛ-14К составила 69 оборотов 
в минуту. Насыпной объем загружаемого 
материала для мельницы МШЛ-14К 
составил 444 мл и был вычислен в соот-
ветствии с отношением объемов бараба-
нов мельниц Бонда и МШЛ-14К.

Замер мощностей, потребляемых 
приводом стандартизированной мель-
ницы Бонда и мельницы МШЛ-14К, 
осуществлялся цифровым трехфаз-
ным ваттметром. Для данных мельниц 
была измерена мощность холостого 
хода и мощность при полной загрузке 
(шаровая загрузка + руда); снятие пока-
зателей энергопотребления мельниц 
производилось после прогрева их дви-
гателя на холостом ходу до момента 
их стабилизации (около 40 минут). В 
табл. 3 представлены результаты заме-
ров мощностей стандартизированной 
шаровой мельницы Бонда и мель-
ницы МШЛ-14К при холостом режиме 
работы электродвигателя и полной заг- 
рузке, а также значения чистой мощно-
сти измельчения.

Таблица 2
Шаровая загрузка мельницы МШЛ-14К
Ball charge of the MSL-14K mill

Диапазон размеров 
шаров, мм

Количество шаров, шт. Масса шаров, кг

Ø36,8 мм 27 5,525
Ø29,7 мм 43 4,649
Ø25,4 мм 6 0,393
Ø19,1 мм 46 1,291
Ø15,5 мм 59 0,899

Итого: 181 12,758

Таблица 3
Результаты замеров мощностей мельниц Бонда и МШЛ-14К
Results of capacity measurements of the Bond mill and the MSL-14K mill

Параметр Мельница Бонда Мельница МШЛ-14К
Мощность холостого хода, Вт 167,9 179,3
Мощность с шаровой загрузкой и рудой, Вт 312,4 260,8
Чистая мощность измельчения, Вт 144,5 81,5
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При этом чистая мощность измельчения была рассчитана как разность между 
мощностью при полной загрузке и мощностью холостого хода [22].

Результаты и обсуждение
После адаптации методики Бонда для мельницы МШЛ-14К были проведены 

полные тестовые процедуры измельчения четырех проб минерального сырья. В 
табл. 4 представлены результаты опытов измельчения по методологии теста шаро-
вого измельчения Бонда в стандартизированной шаровой мельнице и мельнице 
МШЛ-14К.

Определён коэффициент отношения чистой мощности для используемых мель-
ниц:

 ÌØ

Áîíä

0,5642,N

N
=   (7)

где NМШ —  чистая мощность измельчения мельницы МШЛ-14К, Вт; NБонд —  чистая 
мощность стандартизированной шаровой мельницы Бонда, Вт.

Основываясь на третьем законе дробления Бонда, гипотеза, выдвигаемая авто-
рами, состоит в том, что уравнение, использующееся при расчете индекса BWI, 
может быть изменено со стандартного [22] (1) на модифицированное:
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Предложенное модифицированное уравнение Бонда для мельницы МШЛ-14К 
было апробировано для расчета индекса BWI. В табл. 5 представлены значения 
индекса BWI, определённые с учётом модифицированного уравнения для мельницы 
МШЛ-14К, и относительная ошибка для данного индекса.

Таблица 4
Результаты теста шарового измельчения Бонда в стандартизированной шаровой мельнице 
и мельнице МШЛ-14К
Results of the Bond Ball Mill Grindability test in the standard Bond ball mill and the MSL-14K mill

Назва-
ние 

пробы

Мельница Бонда Мельница МШЛ-14К
ОЛТ МГОК М6 АУТ ОЛТ МГОК М6 АУТ

F80, мкм 2665,6 2441,2 2565,0 2394,0 2258,0 2441,3 2385,3 2442,7
P100, мкм 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0
P80, мкм 88,6 84,3 92,0 86,0 85,5 78,7 86,6 88,7
G*, г/об 2,652 1,311 0,880 1,236 1,389 0,653 0,413 0,599
M**, г 1454,9 1750,0 1225,9 1555,4 885,5 1110,0 838,3 898,7
A***, % 21,99 9,89 6,66 11,72 23,05 9,89 8,25 10,38
Примечания: G* — измельчаемость пробы; M** — масса измельчаемой навески; 
A*** — массовая доля готового класса в исходном материале.
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Графоаналитический анализ зна-
чений индексов BWI, полученных по 
уравнениям (1) и (8), представленный 
на рис. 3, показал их высокую сходи-
мость.

В дальнейшем при проведении теста 
шарового измельчения по адаптиро-
ванной методике Бонда в рудоподго-
товительных лабораториях предпри-
ятий сырьевого сектора на мельнице 
МШЛ-14К рекомендуется использовать 
модифицированное уравнение (8), учи-
тывающее отношение чистой мощности 
измельчения шаровой мельницы Бонда 
и мельницы МШЛ-14К.

Перспективой дальнейших иссле-
дований является адаптация методики 
определения индекса BWI для других 
типоразмеров мельниц, широко рас-
пространённых в лабораториях произ-
водственных предприятий минераль-
ного сектора России (МШЛ-7, МШЛ-1 
и т.д).

Заключение
В данном исследовании были прове-

дены опыты измельчения четырех проб 
руд, отличающихся по своим физико- 
механическим свой ствам согласно 
методологии теста шарового измель-
чения Бонда, в стандартной мельнице 
Бонда и мельнице МШЛ-14К. Пока-
зано, что результаты опытов измельче-
ния в мельнице МШЛ-14К могут быть 
использованы для расчета индекса BWI 
по модифицированному уравнению 
путем введения в него дополнительного 
коэффициента, учитывающего отно-
шение чистой мощности измельчения. 
Для данных мельниц величина данного 
коэффициента составила 0,5642.

Полученное модифицированное урав- 
нение для расчета индекса BWI, показа- 
ло высокую сходимость с исходным 
уравнением Бонда BWI и может быть 
рекомендовано в расчетах при проведе-
нии теста по адаптированной методике 

Риc. 3. Результаты определения индекса BWI по методике с применением мельницы МШЛ-14К
Fig. 3. Results of the BWI index determination by the method using MSL-14K mill 

Таблица 5
Значения индекса BWI, определённые по модифицированному уравнению
The values of the BWI index determined by the modified equation

Мельница Бонда Мельница МШЛ-14К
Название пробы ОЛТ МГОК М6 АУТ ОЛТ МГОК М6 АУТ

Индекс BWI, кВт·ч/т 8,69 15,17 22,07 16,15 8,31 14,53 22,49 16,79
Относительная ошибка, % –4,4 –4,2 1,9 3,9
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Бонда с применением шаровой мель-
ницы МШЛ-14К.

Предложенный авторами подход 
определения рабочего индекса шарового 
измельчения Бонда показал лучшие резуль-
таты по сравнению с альтернативными 
методами, позволяющими использовать 
мельницы, отличные от мельницы Бонда 
(методы Т. Ф. Берри и Р. В. Брюса, В. Е. Хор-
ста и Дж. Х. Бассарера) и может быть реко-
мендован как замена данных методов.
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