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Аннотация: В  представленной работе был использован метод дискретных элементов, 
с учетом процессов измельчения материала, для описания особенностей и режимов рабо-
ты шаровых мельниц барабанного типа с использованием типичной руды. Применяемый 
метод дискретных элементов, моделирующий движение шаров и горных пород в обо-
гатительном оборудовании, позволяет понять структуру потока и характер измельчения 
материала. Он также предоставляет информацию об энергии, рассеиваемой при каж-
дом столкновении дискретных частиц. Явления рассеяния энергии определяют характер 
и интенсивность измельчения, при этом процесс измельчения можно охарактеризовать 
с помощью энергетических спектров столкновений. В представленной статье исследуются 
количественные структурные изменения в шаровой мельнице барабанного типа при раз-
личной скорости вращения барабана. Моделирование показывает, что изменение ско-
рости вращения мельницы существенно влияет на процесс измельчения. Для изучения 
процесса измельчения были проведены экспериментальные исследования с использова-
нием лабораторной установки. На основе полученных данных была построена трехмер-
ная динамическая модель мельницы, включающая в себя шары и исходный материал. 
Полученные результаты могут быть использованы для разработки цифрового двойника 
технологического оборудования для прогнозирования текущего состояния объекта и вы-
дачи управляющих воздействий в систему автоматического управления.
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Введение
Большинство мельниц работают 

в режиме, не позволяющем так или 
иначе влиять на технологический про-
цесс, энергозатраты, подачу воды, а зна-
чит, изменять их производительность, 
что негативно влияет на предприятие, 
где этот объект расположен [1–2]. 
Этому способствует наличие таких 
негативных факторов, как поврежде-
ние футеровки, наличие застойных зон, 
длительное время отклика, непостоян-
ство крупности как исходного сырья, 
так и получаемого продукта [3].

Целью данной работы является 
моделирование процесса измельче-
ния в шаровой барабанной мельнице. 
Конечной целью является разработка 
системы управления и оптимизация 
работы шаровой мельницы барабан-
ного типа посредством технологий 
цифрового двойника для увеличения 
производительности объекта и мини-
мизации энергозатрат [4].

Моделирование процессов измель-
чения с использованием метода дис-

кретных элементов является доста-
точно сложной задачей и заключается 
в установлении модельных параметров, 
определяющих взаимодействие частиц 
между собой, с шарами и футеровкой 
мельницы. Кроме этого, необходимо 
учитывать коэффициенты динамиче-
ского и статического трения, опреде-
лить параметр восстановления для всех 
пар материалов, взаимодействующих 
в процессе измельчения. Более того, 
не существует регламентированных 
методик для определения указанных 
параметров. Поэтому важным этапом 
является проведение эксперименталь-
ного исследования с последующим 
моделированием, что позволяет изу-
чить влияние варьируемых факторов 
на процесс измельчения. При этом циф-
ровая модель позволяет исследователю 
наглядно продемонстрировать недо-
ступные места исследуемого объекта, 
что при проведении реального экспе-
римента сделать невозможно [5–7]. 

Цифровой двойник мельницы — это 
виртуальный прототип реального объ-
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екта, действующего на производстве, 
который позволяет оценить и спрогно-
зировать рабочие характеристики про-
цесса измельчения и объекта при раз-
личных режимах работы, условий 
окружающей среды и других факторов, 
влияющих на процесс и объект, а также 
наглядно продемонстрировать дефор-
мацию конструкции объекта на протя-
жении его жизненного цикла [8–9].

Проведение прогноза работы 
и инженерного анализа объекта с помо-
щью такой технологии позволяет полу-
чить подробные сведения об объекте, 
его параметрах работы, изменениях 
характеристик (износ) на протяжении 
жизненного цикла. Использование 
современных программных средств 
для динамического моделирования 
процесса и выдача управляющих воз-
действий в систему автоматического 
управления позволит реализовать кон-
цепцию цифрового двойника. Система 
управления, основанная на использо-
вании динамической модели, позво-
лит предсказать изменения параметров 
работы реального объекта и внести кор-
рективы в режиме реального времени.

Методы и модели 
Для проведения опытов по кине-

тике измельчения была использо-
вана лабораторная шаровая мельница. 
На основе объема шаровой мельницы 
и насыпной плотности измельчающей 
среды рассчитывалась степень запол-
нения мельницы стальными шарами, 
которая составила 40%. Скорость вра-
щения барабана шаровой мельницы 
в эксперименте задавалась как 80% 
от критической. Измельчение проводи-
лось в сухом виде. После каждого вре-
менного интервала измельчения про-
водился ситовой анализ полученного 
продукта.

Для ситового анализа был исполь-
зован набор сит с модулем шкалы 2, 

начиная с 3,2 мм до 0,1 мм. Навеска 
пробы для ситового анализа засыпа-
лась в ситовой набор, после чего набор 
ставился на встряхиватель на десять 
минут. После встряхивания проводи-
лось взвешивание классов, полученных 
на ситах.

Создание трехмерной динамической 
модели шаровой мельницы осущест-
влялось с использованием программ-
ного обеспечения SpaceClaim и Rocky 
DEM. Последовательно выполнялись 
создание трехмерной модели и даль-
нейшая настройка динамических пара-
метров модели, свойств материала кон-
струкции объекта, а также настройка 
характеристик измельчаемого матери-
ала и шаров.

Описание модели разрушения
Для твердых частиц, состоящих лишь 

из одного элемента, только некруглые 
твердые формы, такие как многогран-
ник, брикет, граненый цилиндр и про-
извольные пользовательские частицы  
(импортированные), совместимы с рас-
четами разрушения [10–11].

Rocky включает модель для прогно-
зирования мгновенного разрушения 
частиц на основе энергии напряже-
ния, возникающей при столкновении 
со стенками или другими частицами. 
Эта модель работает только с много-
гранными выпуклыми частицами, 
поэтому никакие сферические, закру-
гленные или вогнутые формы не могут 
сломаться в Rocky при использовании 
этой модели. Вероятность поломки Ab- 
T10 основана на модели, предложенной 
Vogel & Peukert [12], и последующей 
модификации, предложенной Shi & 
Kojovic [13]. Эта модель разрушения 
рассматривает каждую частицу как еди-
ное целое, которое может быть мгно-
венно разбито на фрагменты в зависи-
мости от получаемой энергии удара. 
Полученные осколки сохраняют как 
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массу, так и объем. Модель разрушения 
Ab- T10, реализованная в Rocky DEM, 
основана на алгоритме визуализации 
частиц трещины Вороного и вероят-
ности энергии разрушения и результи-
рующем распределении размеров фраг-
ментов [14–15].

В Rocky общая удельная энергия 
контакта ec вычисляется путем сумми-
рования работы, выполненной контакт-
ными силами во всех точках контакта 
в частице в течение периода нагрузки. 
Чтобы разрушить частицу, ec должна 
быть больше минимальной энергии раз-
рушения частицы emin. Эта минимальная 
энергия разрушения связана с размером 
частиц выражением

 ref
min ref

L
e e

L
 =  
 

,  (1)

где refe  —  значение минимальной удель-
ной энергии, приложенной к измельчае-
мой частице кВт·ч/т. Данный параметр 
называется эталонным минимумом 
удельной энергии в пользовательском 
интерфейсе Rocky; Lref —  эталонный 
размер частиц; L —  фактический размер 
частиц.

Чтобы учесть энергию при последо-
вательных столкновениях, проверка раз-
рушения производится с учетом сово-
купного значения удельной энергии 
контакта cume . Если t

ce  —  текущее зна-
чение удельной энергии контакта 
в заданный момент времени во время 
фазы нагрузки, значение cume  будет 
обновлено, только если t

c mine e>  и t
ce  

maxe< , где maxe  —  максимальное значе-
ние энергии контакта, зарегистрирован-
ное на частице до последнего обновле-
ния значения cume . Когда эти условия 
выполнены, обновление производится 
в соответствии с выражением

 ( )  ,t t t
cum cum c c maxe e e e e−∆= + − ,   (2)

где t t
ce −∆ – значение удельной энергии 

воздействия к измельчаемой частице, 
рассчитанное на предыдущем времен-
ном шаге.

Каждый раз, когда частица разгружа-
ется и значение t

ce  уменьшается ниже 
mine , значение maxe  сбрасывается 

до нуля, поэтому может начаться новый 
цикл загрузки, в котором значение cume  
сможет снова увеличиться [16–18].

В модели Ab- T10 вероятность разру-
шения для данного суммарного значения 
удельной энергии контакта рассчитыва-
ется как

 ( ) 1    cum cum
ref

L
P e exp b e

L

 
= − − ⋅ 

 
,  (3)

где b —  параметр материала, характери-
зующий сопротивление частиц разруше-
нию при соударении.

Частица разрушится, если значение 
P(ecum), вычисленное по уравнению (3), 
будет больше, чем текущая сила частицы. 
Выполнение данного условия приводит 
к разрушению самой частицы и формиро-
ванию фрагментов частиц по алгоритму 
Воронова с распределением размеров 
этих генерируемых частиц по Годену–
Шуману. В этом случае модель разруше-
ния находится по формуле

 10 1    cum
ref

L
t A exp b e

L

  
= − − ⋅  

   
,  (4)

где t10 —  выход подрешетного продукта 
при рассеве материала на сите с раз-
мером ячейки в 10 раз меньше размера 
частицы, подвергавшейся разрушению; 
А —  максимальное значение t10 для 
измельчаемого материала. Представ-
ленные в уравнении параметры A и b 
зависят от характеристик руды и опре-
деляются в ходе экспериментальных 
исследований.

Новые фрагменты, образовавшиеся 
в результате разрушения, могут дезин-
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тегрироваться дальше, если они будут 
подвергнуты дополнительному воздей-
ствию, в результате чего образуются 
фрагменты еще меньшего размера. 
В итоге обновление ecum с использо-
ванием уравнения (2) осуществляется 
в течение определенного количества 
временных шагов после события раз-
рушения.

При увеличении коэффициента t10 
соответственно будет увеличиваться 
выход мелких частиц, таким образом 
данный коэффициент соответствует 
индексу тонины помола. Величина пара-
метра A лимитирует значение t10, т. е. 
при увеличении приложенной энергии 
сверх определенного предела образова-
ние готового класса практически не про-
исходит. Величина A  ·  b определяет 
наклон зависимости в начальной точке 
и, по сути, соответствует показателю 
прочности горной породы.

Полное распределение размеров 
частиц определяется по значению 
t10 в предположении распределения 
Годена–Шумана [21–22]:

 1010
x

Y t
L

 = ⋅  
 

,   (5)

где Y —  совокупный процент от массы 
проходящих осколков; x —  размер про-
сеивающего сита; L —  размер разрушен-
ной частицы.

Результаты
Лабораторное исследование
Для проведения опытов по измель-

чению выбрана навеска руды массой 
150 грамм. Частота оборотов мельницы 
составила 120 об/мин при степени 
заполнения мельницы шарами 40%. 
Ситовой анализ исходной руды пред-
ставлен на риc. 1. 

Анализ результатов (табл. 1) показы-
вает, что данные руды склонны к ошла-
мованию, так как в классе крупности 
–0,1+0 мм выход класса составляет 
8,13%. На риc. 1 представлена графиче-
ская интерпретация данных по грануло-
метрическому составу исходной пробы.

Анализ данных, представленных 
на риc. 1, показывает, что полученная 
кривая имеет выпуклую форму, что 
говорит о некотором преобладании 
в пробе тонких классов. Полученные 
кривые построены корректно, сим-
метричны друг относительно друга 
и пересекаются в точке 50%.

Риc. 1. Графическая интерпретация суммарной характеристики по плюсу и по минусу
Fig. 1. Graphic interpretation of the total characteristics by plus and minus
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В таблице представлены экспери-
ментальные результаты крупности 
помола руды с интервалом 5 минут.

Интерпретация данных, представ-
ленных в таблице, показывает, что 
при измельчении в течение 25 минут 
выход класса –0,1+0 мм составляет 
84,28%. На риc. 2 приведена графи-
ческая визуализация полученных дан-
ных по зависимости выхода класса 
–0,1+0 мм от времени измельчения.

Интерпретация полученных на риc. 2 
данных показывает, что руда имеет 

среднюю крепость, так как у нее доста-
точно высокие значения по выходу 
готового класса крупности в зависимо-
сти от времени измельчения. При вре-
мени измельчения 18 минут полу-
чен выход готового класса крупности 
для стадии флотационного обогащения, 
равный 60%.

Численное моделирование
Цифровая трехмерная модель 

корпуса лабораторной мельницы 
120х120 мм в диаметре была создана 

Таблица
Динамика процесса измельчения
Table. Dynamic of disintegration process
Крупность 
класса, мм

t = 0 мин t = 5 мин t = 10 мин t = 15 мин t = 20 мин t = 25 мин
γ, % γ, % γ, % γ, % γ, % γ, %

–6,4+3,2 33,16 30,14 25,05 14,23 10,22 3,21
–3,2+2,4 20,12 18,22 15,05 10,29 8,71 6,21
–1,6+0,8 13,24 11,34 9,85 8,16 6,22 2,12
–0,8+0,4 12,33 10,87 7,65 5,76 3,21 1,88
–0,4+0,2 9,01 8,11 6,23 5,06 3,14 1,28
–0,2+0,1 4,01 3,54 2,98 2,54 1,77 1,02
–0,1+0 8,13 17,78 33,19 53,96 66,73 84,28
ИТОГО 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Риc.  2.  Графическая  визуализация  зависимости  выхода  класса  крупности  –0,1+  0  мм 
от времени измельчения
Fig. 2. Graphical visualization of the dependence of the yield of the size class –0.1 + 0 mm on the 
grinding time
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в SpaceClaim и затем экспортирована 
в Rocky DEM.

Задание значений для материалов 
корпуса и мелющих тел, коэффици-
ентов восстановления, коэффициен-
тов трения скольжения, а также коэф-
фициентов трения качения позволяет 
определить параметры как контакта 
этих материалов между собой, так 
и в случае вступления в контакт мате-
риала с самим собой. В качестве шаров 
были использованы круглые частицы, 
а для материала заданы частицы поли-
гональной формы приближенные 
к форме реальных частиц. В данном 
исследовании выполнено следующее 
упрощение: в качестве начального 
условия были использованы первые 
три крупные фракции эксперимента 
+0.8, +2,4 и +3,2, а мелкая объеди-
нена в крупную — 6,2, при этом такие 
частицы обладают свойствами мелкой 
фракции. Предложенный подход объ-
ясняется прежде всего ограничением 
по количеству частиц [23–25].

На риc. 3 приведены профили мель-
ницы со стальными шарами и измельча-
емым материалом, а также диаграммы 
распределения измельчаемого матери-
ала при скорости вращения барабана 
мельницы 90,120 и 150 об/мин. 

Как видно из представленных рисун-
ков, характер измельчения меняется 
в зависимости от скорости вращения. 
Выход мелкой фракции в представ-
ленном подходе оценить практически 
невозможно вследствие того, что коли-
чество частиц будет увеличиваться 
в экспоненциальной прогрессии, что 
существенным образом увеличивает 
время расчётов.

Как было отмечено ранее, модели-
рование измельчения частиц минераль-
ного сырья с образованием мелкоди-
сперсных частиц является чрезвычайно 
ресурсоемким процессом. Кроме этого, 
по представленным крупным фрак-

циям невозможно оценить кинетику 
измельчения в общем и для выхода 
класса крупности –0,1+0 в частности. 
Поэтому оценка процесса измельчения 
может базироваться на анализе коли-
чества соударений частиц друг с дру-
гом, шарами и футеровкой. При ана-
лизе соударений можно использовать 
энергетические спектры — отношение 
величины удельной мощности к удель-
ной энергии контакта [26–28].

На риc. 4 показаны энергетиче-
ские спектры для всех столкновений 
в шаровой мельнице. Обе оси даны 
в логарифмических координатах. 
Представленные спектры были рассчи-
таны на основании частоты столкно-
вений (скорости диссипации энергии). 
Поскольку разрушение коррелирует 
со скоростью поглощения энергии 
частицами, мы используем спектры, 
которые показывают скорость диссипа-
ции энергии на каждом уровне энергии 
столкновения. Общая форма спектра 
столкновений имеет параболический 
вид с максимумом (модальный пик 
распределения) примерно в середине 
диапазона (около 0,35 Дж) со все более 
быстрым спадом как на более высоких, 
так и на более низких уровнях энер-
гии. Наивысшие энергии столкновения, 
составляющие около 100 Дж, связаны 
с падением самых крупных частиц 
на наибольшее расстояние, которое 
происходит для частиц на самых высо-
ких траекториях. Частота столкновений 
для этих высоких энергий очень мала 
(порядка одного столкновения на обо-
рот), поэтому их общий вклад в исполь-
зование энергии незначителен [29–32]. 

Кроме этого, были смоделированы 
пограничные режимы при низкой (75 
об/мин) и высокой (180 об/мин) скоро-
сти вращения (рис 5).

При частотах работы барабана 
шаровой мельницы полусамоизмельче-
ния 180 об/мин и выше мелющие тела 



275

а

б

в
Риc. 3. Моделирование процесса измельчения при: а — 90 об/мин, б – 120 об/мин, в — 150 об/мин
Fig. 3. Simulation of the grinding process at: a — 90 rpm, b — 120 rpm, c — 150 rpm

под действием центробежной силы 
прижимаются к внутренней поверх-
ности барабана и вращаются вместе 
с ним, при этом процесс измельчения 
практически прекращается [33–35]. 

При недостаточной скорости враще-
ния барабана шары начинают пере-
катываться по верхней поверхности, 
при этом формируется определенная 
застойная зона в центральной части 
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рудной массы. Соответственно, ско-
рость измельчения в каждом представ-
ленном случае падает. 

Из представленных рисунков 3 и 6 
видно, что выход фракции –1,6+0,8 
незначительно увеличивается при соот-
ветствующем увеличении скорости 
от 120 до 150 об/мин. Однако на риc. 4 
и 6 видно, что увеличение скорости 
мельницы приводит к увеличению ско-
рости рассеяния энергии в средней 
и более высокой частях диапазона энер-
гии. Часть спектров до модального пика 

(ниже 0,1 Дж) одинакова для разных 
скоростей вращения. Можно отметить, 
что при увеличении скорости происхо-
дит увеличение событий столкновения 
с высокой энергией (что также отра-
жается на увеличении потребляемой 
мощности). Таким образом, увеличение 
скорости мельницы увеличивает потре-
бляемую мощность. Однако при после-
дующем увеличении скорости враще-
ния барабана удельная энергия контакта 
будет уменьшаться. Стоит также заме-
тить, что хотя снижение скорости мель-

Рис  4.  Изменение  общих  энергетических  спектров  для  всех  столкновений  с  увеличением 
скорости вращения мельницы
Fig 4. Change in the total energy spectra for all collisions with an increase in the speed of rotation 
of the mill

а б
Риc. 5. Моделирование процесса измельчения при: а — 180 об/мин, б — 75
Fig. 5. Simulation of the grinding process at: a — 180 rpm, b – 75 rpm
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ницы и приводит к увеличению крупно-
сти по всем фракциям, однако не столь 
значительному, как в случае с увеличен-
ными оборотами.

Заключение
Анализ приведенных выше графи-

ков наглядно показывает, что при уве-
личении частоты вращения мельницы 
интенсивность измельчения материала 
растет до тех пор, пока не произойдет 
достижение критической частоты вра-
щения. При этом растет и затрачивае-
мая энергия на разрушение частиц. То 
есть это приведет к несущественному 
повышению скорости разрушения 
и при этом — к увеличению энергопо-
требления мельницы.

Определить общую эффективность 
процесса измельчения можно как 
средневзвешенную величину (по всем 
классам крупности) рассеяния энер-
гии с учетом номинальной удельной 
энергии, необходимой для разрушения 
частиц. Представленные энергетиче-
ские спектры можно использовать как 

для оценки эффективности изменения 
параметров технологического процесса 
измельчения, так и для последующего 
выбора наиболее оптимального режима 
работы с учетом нагрузки мельницы 
исходным сырьем, шарами, скорости 
вращения и других параметров.

Система управления мельницы 
может использовать информацию 
от цифрового двойника для диагности-
рования текущего состояния оборудо-
вания и выдачи оптимальных режимов 
работы. Помимо использования мате-
матической модели необходимо обе-
спечить сбор оперативной информации 
от установленных на оборудовании 
датчиков и приборов. Это могут быть 
частотные приводы, датчики веса, ана-
лизаторы шума и т.п.
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Риc. 6. Динамика измельчения при различных частотах вращения
Fig 6. Data from the model at different speeds
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