
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕЛЬНИЦ

Мельницы используются на горно обогатительных комби-
натах, в производстве строительных материалов, пищевой 
и фармацевтической промышленности. До 10% всей 
потребляемой в мире энергии затрачивается на процессы 
измельчения в мельницах. При проектировании мельниц 
особое внимание уделяется повышению эффективности 
измельчения, снижению удельного энергопотребления
и увеличению срока службы футеровки и лифтеров.

ROCKY — универсальный программный пакет на базе 
метода дискретных элементов (МДЭ или DEM — Discrete 
Element Modeling) для анализа поведения сыпучего матери-
ала при эксплуатации различного оборудования. Моделиро-
вание позволяет предотвратить ошибки проектирования
и заменить вычислительным экспериментом часть трудоем-
ких технологических исследований при испытании новых 
конструкций или оптимизации имеющегося оборудования.

ROCKY позволяет рассчитать 
и визуализировать движе-
ние загрузки с любым видом 
мелющей среды (руда, 
шары, стержни, галька) для 
мельниц разной конструк-
ции, с разными формами 
камер и типами футеровки, 
при любой степени запол-
нения и частоты вращения 
барабана.

Благодаря исчерпывающей информации о частицах в любой момент времени можно выполнять количественный анализ, 
строить графики зависимостей параметров, а также анализировать контактное взаимодействие всех пар материалов
в загрузке и развиваемую мощность мельницы.

Совпадение траектории движения материала в Rocky и 
натурном эксперименте обеспечивает точность 
моделирования.

Траектории движения материала для новой мельницы 
(рис. а) и мельницы с изношенной футеровкой (рис. б).

Энергетический спектр ― зависимость 

накопленной энергии частицы от удельной 

минимальной энергии ее разрушения (для 

разных пар взаимодействующих материалов)

― порода-футеровка
― порода-порода
― порода-шары
― шары-шары
― шары-футеровка

― вариант футеровки № 1
― вариант футеровки № 2
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График зависимости полезной 

мощности мельницы от времени

для двух типов лифтеров
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рис. а рис. б

Скорость движения частиц:

Возможности применения ROCKY
при проектировании мельниц

Rocky DEM    |    Моделирование движения частиц методом DEM rocky-dem.ru



ИЗНОС И СРОК СЛУЖБЫ ФУТЕРОВКИ МЕЛЬНИЦ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ ЛИФТЕРОВ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ROCKY помогает предсказать срок службы футеровки 
различных типов. Точность расчета достигается путем 
калибровки параметров компьютерной модели по стати-
стическим данным износа при соответствующем режиме 
эксплуатации. Для сопоставления эффективности 
нескольких типов футеровки рекомендуется выполнять 
быстрые многовариантные расчеты с шаровой загрузкой 
или крупными кусками породы.

DEM-расчет в среде ANSYS Workbench позволяет автоматизировать получение оптимальных 
выходных параметров (производительность, эффективность измельчения, срок службы футе-
ровки) в зависимости от входных параметров геометрической модели (высота и угол наклона 
лифтеров) и режимных параметров (скорость подачи и крупность питания, масса и диаметр 
мелющих шаров) и представлять их в удобной табличной форме. Анализ нагрузок на поверх-
ность мельницы со стороны руды и мелющих тел, выполняемый в модуле ANSYS Mechanical, 
используется для детального расчета прочности и долговечности узлов мельницы. 

ROCKY — инструмент для определения максимальной производительности мельницы с учетом допустимого износа футеров-
ки посредством изменения режимных параметров (частота вращения барабана, скорость подачи питания) и параметров 
загрузки (соотношение руды и мелющих тел, гранулометрический состав). Расчет узлов загрузки и выгрузки предусматривает 
оптимизацию разгрузочных решеток.

Визуализация «карты»
износа футеровки

Пример управляемых/расчитываемых входных (верхние строки)
и выходных (нижние строки) режимных и конструктивных
параметров (Среда ANSYS Workbench)

Параметрическая геометрическая модель футеровки мельницы 
(реализована в ANSYS SpaceClaim)

Визуализация изменения профиля 
лифтеров во времени.
Для анализа геометрической модели 
изношенного узла можно использовать 
функцию импорта в CAD-пакет

rocky-dem.ru
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