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Summary: The necessity of developing a method for comprehensive control of the operating modes of the 

ore-grinding mill drive motor is substantiated. The difficulties and the main features of controlling the operating 

modes of the synchronous drive motor of the ore-grinding mill are highlighted. An algorithm and a structure of 

the system for controlling the abnormal modes of the synchronous drive motor of the ore-grinding mill aimed at 

preventing premature failure of the motor under different technological conditions are proposed. The proposed 

algorithm can be used to develop a system of detection and prevention of emergency regimes. 
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Аннотация:Обоснована необходимость разработки способа всестороннего контроля рабочих режи-

мов приводного двигателя рудоразмольной мельницы. Отмечены трудности и основные особенности кон-

троля рабочих режимов приводного синхронного двигателя рудоразмольной мельницы. Предложены ал-

горитм и структура системы для контроля анормальных режимов синхронного приводного двигателя ру-

доразмольной мельницы, направленные для предотвращение преждевременного выхода из строя 

двигателя при разных технологических условиях. Предлагаемый алгоритм можно использовать для разра-

ботки системы обнаружения и предотвращения аварийных режимов. 
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Введение. Всесторонний анализ методов мо-

ниторинга и диагностики показывает, что ни один 

из практических способов не дает возможность аб-

солютно достоверно выявить и предотвратить 

анормальные состояния приводного синхронного 

двигателя рудоразмольной мельницы [1-5].  

Учитывая, что производства, использующие 

процесс измельчения руды, выделяются значитель-

ной энергоемкостью, что, в основном, обусловлено 

применением мощных синхронных двигателей а 

также имея в виду, что данный процесс является ос-

новополагающим в деле повышения эффективно-

сти производства металлических концентратов, 

особое значение имеют своевременное выявление и 

контроль анормальных режимов используемых 

синхронных двигателей. 

Допустимый интервал безаварийной работы 

приводного синхронного двигателя во многом 

определяется всесторонним контролем рабочих ре-

жимов. Основные трудности контроля рабочих ре-

жимов приводного синхронного двигателя рудораз-

мольной мельницы заключаются в следующем [6]: 

- рабочие режимы электродвигателей, ис-

пользуемые в процессе измельчения руды, обуслов-

лену различными технологическими и энергетиче-

скими показателями, 
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- рабочие режимы могут изменяться в зави-

симости от условий эксплуатации и состояния 

мельницы [7], а также с учетом развития и самораз-

вития возникающих дефектов. 

Учитывая вышесказанное, вопросы контроля 

рабочих режимов приводного синхронного двига-

теля рудоразмольной мельницы необходимо рас-

сматривать в комплексном виде с учетом техноло-

гических и электромеханических показателей. 

Целью настоящей работы является разработка 

алгоритма и структуры систем контроля рабочих 

состояний синхронного приводного двигателя ру-

доразмольной мельницы, направленных на предот-

вращение преждевременного выхода из строя дви-

гателя. 

Алгоритм контроля рабочих состояний син-

хронного приводного двигателя. Структурная 

схема контроля приводного двигателя состоит из 

блоков сбора и обработки информации, базы дан-

ных и блока предупреждения о ситуации (рис.).  

В блоке сбора информации регистрируются 

технологические и энергетические параметры, ха-

рактеризующие рабичие режимы рудоразмольной 

мельницы и электроприводного двигателя, в част-

ности, степень заполнения мельницы (K), угловая 

скорость барабана мельницы  A , объемный вес 

материала   , ток статора двигателя (I), момент 

двигателя (MD), синхронная скорость двигателя

 D , напряжение питания (U), ток возбуждения 

(If), 

База данных включает в себя технические 

данные разнотипных синхронных двигателей и ру-

доразмольных мельниц.  

В блоке обработки данных осуществляется 

обработка и сравнение соответствующей информа-

ции, полученной из блока сбора и базы данных, 

после чего результаты передаются в блок преду-

преждения ситуации.  

Набор 
данных

Аварийный 
режим

База данных

Анормальный 
режим

Нормальный 
режим

K



MM

A

MD U I If

Оброботка 
данных

 
Рис. Структурная схема системы контроля приводного двигателя рудоразмольной мельницы  

 

В блоке обработки данных (рис.) осуществля-

ются следующие операции:  

1. Сравнение измеряемых и полученных поли-

номом значений момента сопротивления, создавае-

мого рудоразмольной мельницей:  

- если разница превышает максимально до-

пустимый предел  maxΔM , то сигнал отправля-

ется в блок реагирования аварийного режима;  

- если разница находится в допустимом 

пределе  maxmin ΔΔMΔ MM  , то для 

оценки состояния двигателя определяются 

коэффициенты корреляции между моментом со-

противления мельницы и коэффициентом заполне-

ния, а также объемным весом материала, соответ-

ствующий сигнал и передается в блок реагирования 

анормального режима; 

- если разница не превышает минимально 

допустимого предела отклонения момента сопро-

тивления, создаваемого мельницей 

 minΔΔ MM  , то сигнал передается в блок 

реагирования нормального режима. 

2. Сравнение измеренного значения напряже-

ния питания приводного двигателя со значением, 

введенным ранее для этого двигателя:  

- если разница превышает максимально допу-

стимый предел  maxΔU , сигнал передается в 

блок аварийного реагирования; 

- если разница находится в допустимом пре-

деле  maxmin ΔUΔUΔU  , то сигнал пере-

дается в блок реагирования анормального режима; 

- если разница не превышает минимального 

предела отклонения напряжения  minΔΔ UU  , 
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то сигнал передается в блок реагирования нормаль-

ного режима. 

3. Сравнение измеряемого в данный момент 

значения вращающего момента приводного син-

хронного двигателя со значениями, введенными ра-

нее для этого двигателя, и момента сопротивления, 

создаемого мельницей;  

- если разница превышает максимально до-

пустимый предел отклонения 

 MMилииM cc  /ΔM max.Δ , то сигнал 

отправляется в блок реагирования аварийного ре-

жима;  

- если разница находится в допустимoм пре-

деле 

 MMи ccc  max.cmin. ΔMΔMΔM , 

то сигнал передается в блок реагирования анор-

мального режима; 

- если разница не превышает минимального 

предела отклонения  minΔΔ cc MM  , то 

сигнал передается в блок реагирования нормаль-

ного режима. 

4. Сравнение измеряемого значения тока ста-

тора двигателя с допустимым значением тока, вве-

денным ранее для этого двигателя:  

- если разница превышает максимально 

допустимый предел отклонения  maxΔI IΔ , то 

сигнал передается в блок аварийного реагирова-

ния; 

- если разница находится в допустимом 

пределе  maxmin ΔIΔIΔI  , то сигнал пере-

дается в блок реагирования анормального режима; 

- если разница не превышает минимального 

предела отклонения тока статора  minIΔ I , то 

сигнал передается в блок реагирования нормаль-

ного режима. 

5. Определение скольжения синхронного дви-

гателя:  

 

c

Dcs


 
  , 

где D - скорость вращения двигателя (рад/с); 

p - число пар полюсов; c  - синхронная скорость 

двигателя, определяемая следующим образом 

 
p

f
c




2
  , 35,02,0  . 

Для выявления состояния двигателя, т.е уста-

новленная режима работы двигателя (синхронного 

или асинхронного) оценивается значение скольже-

ния.  

- при 0s  двигатель работает в синхронном 

режиме;  

- при 05,00  s  двигатель переходит в 

подсинхронное состояние; 

- 105,0  s  двигатель находится в глубо-

ком асинхронизме. 

Выводы: Разработанный алгоритм системы 

контроля позволяет выявить анормальные рабочие 

режимы приводного двигателя рудоразмольной 

мельницы и сигнализирует о необходимости 

предотвращения недопустимых рабочих режимов 

двигателя. Предлагаемый алгоритм можно исполь-

зовать для разработки системы обнаружения и 

предотвращения аварийных режимов. 
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