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Оптимизация загрузки 
мельницы с помощью 

технологии умных датчиков
При обогащении минерального сырья всегда присутствует нестабильность, 

обусловленная изменениями рудных тел, износом футеровки и другими 
причинами. При этом эффективность работы может неожиданно снизиться. 

Оптимизация загрузки мельницы позволяет использовать энергию измельчения 
максимально эффективно для достижения наилучших результатов при 

минимальных затратах. 
 

Предприятиям необходимы передовые технологии, позволяющие выявлять 
изменения условий в режиме реального времени и соответствующим образом 
настраивать рабочие параметры. Мы разработали LoadIQ – интеллектуальный 

инструмент для оптимизации нагрузки мельниц полусамоизмельчения и 
самоизмельчения, позволяющий повысить производительность на 3-6%.

■
Оптимизация 

загрузки

■
Обратная связь в 

реальном времени

■
Повышение 

пропускной способности

■ 
Снижение износа 

футеровки мельницы 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Предельные значения при 
использовании LoadIQ

Предельные значения 
при использовании 
традиционных 
инструментов
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времени при использовании любой системы управления.

Моментальное повышение эффективности
Традиционно путь к стабильному измельчению является долгим 
и основан на методе проб и ошибок оператора. Каждый раз при 
изменении характеристик руды, износе или замене футеровки 
весь процесс должен начинаться заново. Это приводит не только 
к большим задержкам при определении идеальной нагрузки (с 
соответствующей потерей эффективности), но и к колебаниям между 
состояниями перегрузки и недостаточной загрузки, которые наносят 
ущерб производству и вызывают повреждение футеровки.

Модуль LoadIQ позволяет оперативно получить обратную связь, 
обновляя пределы и целевые параметры давления подшипников/
скорости вращения в зависимости от меняющихся условий и 
обеспечивая максимальную эффективность измельчения. Эти 
обновленные предельные параметры можно направить оператору 
для ручного управления или ввести в любую экспертную систему для 
оптимизации в реальном времени с помощью коммуникации OPC. 

Снижение износа футеровки
Износ футеровки напрямую связан с траекторией движения руды 
в мельнице при заданной скорости вращения. По мере износа 
футеровки при высоком объемном заполнении ударное воздействие 
может приходиться не на нижнюю часть материала. В этих случаях 
объемная загрузка будет автоматически уменьшаться, пока ударное 
воздействие не будет приходиться на нижнюю часть материала 
и эффективность снова станет максимальной. И наоборот, при 
использовании нового комплекта футеровки и высокой скорости 
вращения может возникнуть чрезмерное ударное воздействие на 
футеровку. В этих случаях LoadIQ автоматически снизит максимально 
допустимую скорость вращения, чтобы обеспечить воздействие 
падающей руды на нижнюю часть материала.

Увеличение производительности мельницы без ее 
модернизации
Для повышения производительности не обязательно 
модернизировать фабрику - нужно максимально использовать 
имеющиеся мощности. Технология сканирования мельниц FLSmidth 
позволяет отслеживать заполнение мельницы, расположение 
материала и зону воздействия падающего материала на 
футеровку. Наш программный модуль LoadIQ позволяет правильно 
отрегулировать загрузку в режиме реального времени с учетом 
крупности и твердости руды, а также износа футеровки для 
достижения максимальной эффективности.

Точная установка целевых параметров загрузки и 
давления в подшипниках
Прежние инструменты оптимизации загрузки мельницы не всегда 
давали точные результаты, так как определяли объемную нагрузку 
(степень заполнения мельницы) по давлению в подшипниках.

При измерении давления в подшипниках не учитываются изменения 
крупности руды (промежуточный интервал, влияющий на плотность); 
точность измерений снижается из-за изменения температуры масла, 
направления вращения мельницы, износа футеровки и плотности 
продукта.

LoadIQ использует передовые технологии умных датчиков 
сканирования мельницы для устранения этих недостатков и 
точного измерения объемного заполнения мельницы и траектории 
перемещения руды в режиме реального времени. Затем мы 
используем крупномасштабный анализ данных и показания умных 
датчиков в реальном времени для корреляции максимальной 
интенсивности измельчения с типом поступающей руды и 
текущим профилем футеровки. Эти корреляции применяются для 
автоматической оптимизации динамической нагрузки в реальном 
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Динамические 
пределы нагрузки и 
скорости вращения

Результат: повышение производительности на 3-6%

Уставки

LoadIQ 
Модуль LoadIQ анализирует первоначальные пределы и целевые 
параметры, установленные операторами, с использованием данных 
фабрики и результатов сканирования мельницы в реальном времени. 
LoadIQ определяет необходимость модификации пределов и 
целевых параметров и посылает отклик в экспертную систему для 
автоматической настройки, либо операторам для ручной настройки 
уставок.

Экспертная система
LoadIQ не изменяет модели или правила экспертной системы, 
но обеспечивает более эффективные ограничения для 
работы системы. Такой подход обеспечивает быструю и 
беспроблемную интеграцию и, соответственно, максимальные 
преимущества.

ПЛК
Контур измельчения, как обычно, получает изменения 
уставок от экспертной системы. LoadIQ не взаимодействует 
с имеющимися тонко настроенными контурами управления 
или экспертной системой. Текущий ответ DCS/ПЛК остается 
неизменным, но результаты будут более точными благодаря 
использованию динамических ограничений экспертной 
системы.

LoadIQ создан на основе интеллектуальных датчиков 
сканирования мельницы и программного обеспечения на базе 

ИИ (интеллектуального веб-приложения, которое интегрируется с 
экспертной системой предприятия и станциями операторов).

Как LoadIQ помогает добиться 
оптимальной загрузки мельницы?

Экспертная 
система

ПЛК

LoadIQ



Измельчение/полусамоизмельчение1

Энергия колебаний

Объем

Объем

ОбъемЗона ударного воздействия

Граница нижней части материала

Зона ударного воздействия

Энергия колебаний Энергия колебаний

Измельчение/полусамоизмельчение2 Измельчение/полусамоизмельчение3

Граница нижней части материала
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Аппаратные средства
Технология сканирования мельницы позволяет точно измерить 
объем заполнения, положение границы нижней части материала, а 
также зону и интенсивность ударных воздействий на футеровку.

 ■ Передача данных производится по беспроводной сети. 
Установка производится менее чем за день

 ■ Не требуется аккумуляторов или зарядки (самогенерируемая 
энергия)

 ■ Не зависит от датчика статического положения или датчика 
приближения

 ■ Позволяет обнаружить сломанный болт футеровки для 
дополнительной безопасности

 ■ Имеет резервную схему для обеспечения полной 
функциональности при выходе из строя первичных цепей. 
Имеется возможность отсылки оповещений в DCS для 
планирования ремонта на следующий день простоя для 
обеспечения бесперебойной работы.

Программное обеспечение
 ■ Доступ осуществляется через веб-браузер (нет 

необходимости в оформлении нескольких клиентских 
лицензий)

 ■ Измеряет шаровую загрузку, объемное заполнение, 
интенсивность и местоположение ударного воздействия, а 
также положение границы нижней части материала.

. .

Решение является высокоэффективным благодаря применению самых 
передовых аппаратных средств и программного обеспечения.

Интеллектуальные решения

 ■ Может автоматически определять и настраивать 
оптимальные целевые параметры и пределы нагрузки с 
помощью связи OPC.

Объем

26.9 62.7 309 329

Интенсивность
Граница нижней 
части материала

Зона ударного 
воздействия Объем

21.8 62.8 250 224

Интенсивность
Граница нижней 
части материала

Зона ударного 
воздействия

Объем

23.2 59.4 296 329

Интенсивность
Граница нижней 
части материала

Зона ударного 
воздействия



Снижение 
энергопотребления

Повышение 
производительности 
на 11%

КВТ
Т/Ч
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Быстрое получение результатов
Установка LoadIQ незамедлительно и существенно повлияет 
на технологический процесс на вашем предприятии. Типичные 
результаты: увеличение срока службы футеровки, повышение 
производительности, снижение энергопотребления. На 
диаграммах ниже приведена информация от заказчика из Перу. 
У данного заказчика была установлена экспертная система, 
при этом наблюдались сложности с достижением плановой 
производительности, а также существенная изменчивость в загрузке 
и скорости подачи. После установки LoadIQ потребление энергии 
резко снизилось, а производительность увеличилась на 11%.

LoadIQ непрерывно считывает две ключевых параметра мельницы 
– границу нижней части материала (уровень заполнения), и 
зону ударного воздействия (срок службы футеровки). Он также 
контролирует крупность частиц поступающего в мельницу 
материала, и на основе этого интеллектуальная программа 
рассчитывает оптимальную нагрузку с учетом текущих параметров 
футеровки и руды. Цель состоит в том, чтобы максимально 
увеличить объем, обеспечивая при этом эффективное 
использование входящей энергии для уменьшения крупности 
частиц и достижения оптимальной производительности мельницы.                                                                                                                                        
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Обращайтесь к нашим 
специалистам по LoadIQ по 
адресу:

801-784-8161

Стремление к нулевым выбросам в 
горной промышленности

Более подробная 
информация о LoadIQ 
и других технологиях 
сканирования мельницы с 
помощью умных датчиков:  

  www.flsmidth.com/Load-IQ 
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