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Оптимизированные процессы перефутеровки мельниц повышают 
доступность мельниц, их производительность и прибыльность рудника.

RME разработала систему MILL RELINE DIRECTOR, технологию моделирования перефутеровки мельниц на основе 
«дискретных событий».  MILL RELINE DIRECTOR создает виртуальное представление вашей мельницы и перефутеровки мельницы. 
Такую вашу эталонную перефутеровку можно получить разными методами. MILL RELINE DIRECTOR проверяет эффективность 
каждой операции перефутеровки мельницы в эталонной перефутеровке в терминах длительности и производительности.  С 
помощью RME планировщики перефутеровки и разработчики цеха измельчения могут применить MILL RELINE DIRECTOR для 
определения возможностей повышения производительности за счет изменения различных параметров виртуальной перефутеровки. 
К таким регулируемым параметрам относятся компоновка площадки, количество инструментов, конфигурация футеровки, число 
рабочих, квалификация рабочих и т.п. Эти переменные позволяют создать альтернативные сценарии перефутеровки. При сравнении 
результатов моделирования альтернативных сценариев перефутеровки с вашей эталонной перефутеровкой можно определить 
возможности для оптимизации, указать их и оценить их количественно.

Как работает система MILL RELINE DIRECTOR

ПАМЯТЬ И МОЗГ 
Моделирование «эталонной перефутеровки»
Затем из фактических или предложенных размерных данных площадки и 
данных производительности создается виртуальное представление вашей 
мельницы и перефутеровки мельницы. Это виртуальное представление 
вашей мельницы и перефутеровки мельницы является вашей эталонной 
перефутеровкой, наполненной фактическими или предлагаемыми 
характеристиками и особенностями вашей площадки. Такая эталонная 
перефутеровка позволяет оценить действия перефутеровки в терминах 
длительности и производительности.

РАЗУМ  
Проектирование и моделирование 
альтернативных сценариев перефутеровки 
Проектирование и моделирование 
альтернативных сценариев перефутеровк
С помощью RME планировщики перефутеровки и разработчики 
цеха измельчения могут использовать MILL RELINE DIRECTOR 
для определения и прогнозирования возможностей улучшения 
производительности за счет изменения параметров в 
виртуальной перефутеровке.  К таким параметрам относятся 
компоновка площадки, количество инструментов, конфигурация 
футеровки, число рабочих, квалификация рабочих и другие  
Создаются альтернативные сценарии перефутеровки.

РУКИ  
Реализация рекомендуемых изменений и аудит Инженеры 
RME системы MILL RELINE DIRECTOR помогают руководить реализацией 
рекомендованных изменений.  Эффективность каждого реализованного изменения 
затем проверяется с помощью 2-ой видеосъемки перефутеровки и интерпретации, 
в результате создается новая эталонная перефутеровка.  Такая возможность аудита 
материализует нацеленность RME на видимое, обоснованное и ощутимое повышение 
производительности обогатительных фабрик наших клиентов.

МОЗГ И ГОЛОС 
Сравнение альтернативных сценариев перефутеровки с 
эталонной перефутеровкой и создание отчета
Альтернативные сценарии перефутеровки затем сравниваются с 
эталонной перефутеровкой, при этом определяются возможные 
сокращения времени и варианты для оптимизации.  В отчете MILL 
RELINE DIRECTOR формулируются эти возможности и даются 
рекомендации.
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Система MILL RELINE DIRECTOR определяет возможности оптимизации за счет предоставления  
средств для следующего:

 Сокращение времени перефутеровки   Повышение предсказуемости перефутеровки   Улучшение безопасности перефутеровки 

 Определение узких мест перефутеровки   Снижение отходов   Оптимизация выбора оборудования

 Оценка имеющейся компоновки цеха   Проект новой эффективной компоновки цеха    Оптимизация методов перефутеровки

Голос MILL RELINE DIRECTOR – это отчет, в котором указаны все возможности для 
более быстрых и предсказуемых перефутеровок мельницы с более короткими 
длительностями останова.

При нахождении на площадке техники RME  – руки MILL RELINE DIRECTOR 
– собирают размерные данные площадки.

Необработанные данные от рук, глаз и из памяти MILL RELINE DIRECTOR затем 
анализируются программным обеспечением RME для оптимизации мельницы: 
мозг MILL RELINE DIRECTOR.

В памяти MILL RELINE DIRECTOR’s хранится конфиденциальные данные о 
производительности, собранные с разных мест перефутеровки по всему миру.

MILL RELINE DIRECTOR использует до двенадцати камер, расположенных внутри 
и вокруг мельницы во время перефутеровки. Эти камеры являются MILL RELINE 
DIRECTOR’s глазами. 

РУКИ И ГЛАЗА 
Видеосъемки перефутеровки и (или) сбор размерных 
данных площадки и интерпретация данных
С помощью до 12 видеокамер в мельнице и вокруг ее 
записываются видеоролики о перефутеровке. Размерные 
данные площадки собираются инженерами системы MILL 
RELINE DIRECTOR компании RME. Весь видеоматериал затем 
анализируется для извлечения данных о производительности
перефутеровки мельниц. Для MILL RELINE DIRECTOR –  
Цеха и MILL RELINE DIRECTOR – Настольные приложения, 
размерные данные площадки, предложенное оборудование и 
данные компоновки площадки собираются для ввода в  
MILL RELINE DIRECTOR.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ, 
КВАЛИФИЦИРОВАНЫ И ОЦИФРОВАНЫ

Система MILL RELINE DIRECTOR от RME 
может выполнить ПОЛНОЕ ИЗУЧЕНИЕ С 
ВИДЕОФИЛЬМАМИ с применением до 12 
камер внутри и вокруг вашей мельницы.

Создается «эталонная перефутеровка», 
полученная по вашему фактическому 

оборудованию и ограничениям 
площадки, объединенными с данными 

о производительности вашей 
площадки, извлеченными из анализа 

видеофильмов и интерпретации данных 
из видеофильмов перефутеровки.

  

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ УКАЗАНЫ  
И ПОКАЗАНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ УКАЗАНЫ  
И ПОКАЗАНЫ

Система MILL RELINE DIRECTOR от RME 
может выполнить ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ БЕЗ ВИДЕОФИЛЬМОВ, 

которое называется «ЦЕХ»  
MILL RELINE DIRECTOR.

В изучении «Цех» создается «Эталонная 
перефутеровка», полученная по вашему 

предложенному оборудованию и 
предложенной компоновке площадки с 
объединением с типичными данными 

производительности, хранящимися в базе 
данных, памяти MILL RELINE DIRECTOR.

Система MILL RELINE DIRECTOR от 
RME может выполнить ИЗУЧЕНИЕ 
ИМЕЮЩЕЙСЯ ПЛОЩАДКИ БЕЗ 

ВИДЕОФИЛЬМОВ, которое называется  
«РАБОЧИЙ СТОЛ» MILL RELINE 

DIRECTOR. 

В изучении «Рабочий стол» создается 
«Эталонная перефутеровка», полученная 
по вашему фактическому оборудованию 
и фактическим ограничениям площадки 
с объединением с типичными данными 

производительности, хранящимися в базе 
данных, памяти MILL RELINE DIRECTOR.

RME предоставляет гибкий диапазон возможностей 
оптимизации с помощью MILL RELINE DIRECTOR:

RME предоставляет гибкий диапазон возможностей 
оптимизации с помощью MILL RELINE DIRECTOR:

ИЗУЧЕНИЯ ВИДЕОФИЛЬМОВ для действующих площадок с применением до 12 камер ИЗУЧЕНИЯ БЕЗ ВИДЕОФИЛЬМОВ для новых проектов и действующих площадок

20.09.2017
09:36:37

20.09.2017
10:37:37

20.09.2017
10:21:01

20.09.2017
11:41:12

20.09.2017
11:58:23

Снятие на площадке видеофильма о 
перефутеровке и сбор размерных данных, 

интерпретация данных

Коллекция предлагаемых данных 
перефутеровки и предлагаемых размерных 

данных; интерпретация данных

Реализация рекомендации по 
оптимизации возможностей

Моделирование «эталонной 
перефутеровки»

Аудит эффективности 
изменений

Сравнение 
сценария 

перефутеровки 
с «эталонной 

перефутеровкой»

Разработка 
сценария 
перефутеровки
(изменение 
переменных)

MILL RELINE  
DIRECTOR  

отчет с
рекомендациями

MILL RELINE  
DIRECTOR  

отчет с
рекомендациями

MILL RELINE  
DIRECTOR  

отчет с
рекомендациями

Моделирование 
сценария 
перефутеровки

Коллекция данных перефутеровки и 
предлагаемых размерных данных не с 

площадки; интерпретация данных

Моделирование «эталонной 
перефутеровки»

Моделирование «эталонной 
перефутеровки»

Разработка 
сценария 
перефутеровки
(изменение 
переменных)

Разработка 
сценария 
перефутеровки
(изменение 
переменных)

Сравнение 
сценария 

перефутеровки 
с «эталонной 

перефутеровкой»

Сравнение 
сценария 

перефутеровки 
с «эталонной 

перефутеровкой»

Моделирование 
сценария 
перефутеровки

Моделирование 
сценария 
перефутеровки

Реализация рекомендации по 
оптимизации возможностей

Реализация рекомендации по 
оптимизации возможностей

Аудит эффективности 
изменений

Аудит эффективности 
изменений



Сложность и случайность реального мира встроена в каждую из несколько 
сотен деталей, из которых состоит модель перефутеровки, с помощью кривых 
распределения времени длительности событий. Эти кривые построены по 
информации, собранной из сотен часов видеозаписей фактических работ 
перефутеровки, которые были дотошно проанализированы, секунда за 
секундой, для получения тысяч значений длительности дискретных действий.

Примерно 50000 операций перефутеровки были записаны вместе с сопутствующими 
метаданными для включения в модель перефутеровки.  Набор инструментов требовался для 
поддержки сбора данных перефутеровки, их предварительной обработки и конфигурирования 
перефутеровки. Такие инструменты, разработанные внутри RME, включают комплект из до 12 
надежных видеокамер для записи каждой минуты процесса перефутеровки; систему 
редактирования видеофильмов и базу данных для хранения данных каждого действия или 
события перефутеровки и управления ими; графический инструмент конфигурирования 
перефутеровки для управления и конфигурирования нескольких сотен исходных точек данных, 
требуемых для моделирования виртуальной перефутеровки.
Выходные данные с модели MILL RELINE DIRECTOR критически оценивались для обеспечения 
соответствия поведения модели перефутеровки с наблюдениями в реальном мире и методам 
перефутеровки. Например, необходимость продемонстрировать последствия применения 
молотов с разными уровнями мощности былакритически важной.  Педантичные испытания 
молота продолжались две недели на заказном стенде, в результате был получен вывод, что 
нелинейная математическая модель была нужна для точного представления повышенной 
производительности, достигаемой при использовании большого молота для выбивания болтов, 
которые застряли или обладали очень высокой стойкостью.

Инструмент графического конфигурирования перефутеровки позволяет 
имитировать эталонную перефутеровку. Эта эталонная перефутеровка 
является виртуальным представлением имеющейся на площадке мельницы, 
компоновки перефутеровки и методов перефутеровки, которые были сняты на 
видеофильм.  Инструмент конфигурирования перефутеровки позволяет затем 
вводить переменные в моделированную эталонную перефутеровку, позволяя 
создать последовательность альтернативных сценариев перефутеровки, 
которые демонстрируют последствия изменений, внесенных в компоновку 
площадки, типы и количества оборудования, числа рабочих и многого другого.

Каждый сценарий перефутеровки затем сравнивается с эталонной перефутеровкой для оценки 
последствий для общего времени перефутеровки и последствий для отдельных операций или 
событий перефутеровки.  Для любых реализованных на площадке изменений можно выполнить 
аудит с помощью MILL RELINE DIRECTOR за счет второй съемки видеофильма, анализа и 
моделирования. Такой аудит квалифицирует и количественно оценивает последствия 
изменений.
С помощью системы MILL RELINE DIRECTOR владельцы и операторы мельницы получают 
видимые и обоснованные средства для снижения операционных затрат и повышения 
коэффициента использования мельницы.
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Применение моделирования дискретных событий 
для процесса перефутеровки мельницы
Автор:  г-н Джефф О’Шонесси (Geoff O’Shannassy), инженер-разработчик MILL RELINE DIRECTOR, Russell Mineral Equipment

Любой, занимающийся перефутеровкой мельниц для измельчения твердых пород, согласится, что 
это может быть очень непредсказуемый процесс, поэтому задача планирования и улучшения 
процесса перефутеровки очень трудна. Общий подход к ней в отрасли состоит в оценке ожидаемой 
длительности перефутеровки с помощью времени на деталь, времени на плиту, расчет с 
некоторыми запасами для отсоединения и подсоединения, медленного поворота мельницы и т.п. 
Однако такой метод не позволяет оценить, продемонстрировать или предсказать влияния на 
время перефутеровки введения дополнительных рабочих, дополнительного оборудования, 
изменений на площадке или естественных изменений, присущих сложному процессу.
Имитатор перефутеровки исследовался более 10 лет назад как средство для попытки 
оптимизировать процесс перефутеровки.  Имитатор перефутеровки определяет ограничения для 
перефутеровки на любой данной площадке.  Такие ограничения могут включать в себя компоновку 
площадки, оборудование для перефутеровки и методы перефутеровки.  Хотя перефутеровка 
подобна производственному процессу, так как состоит из последовательности повторяющихся 
операций или процессов, в реальности она проводится в очень неуправляемой и непредсказуемой 
среде. Поэтому создание имитатора события перефутеровки оказалась слишком сложной задачей 
для обычных языков программирования и сред разработки программ.
Питер Руби (Peter Rubie) является главным инженером Russell Mineral Equipment (RME). В 2009 г. г-н 
Руби заметил взаимосвязь между повторяющимся характером производства и процессом 
перефутеровки.

Это наблюдение совместно с неизменной нацеленностью RME на изобретение 
методов для видимого, обоснованного и ощутимого повышения 
производительности обогатительных фабрик наших клиентов мотивировало г-на 
Руби применить разработанное в обрабатывающей промышленности 
программное обеспечение дискретного моделирования событий Discrete Event 
Simulation для создания системы моделирования перефутеровки мельницы. Эта 
имитационная модель сейчас известна под названием MILL RELINE DIRECTOR.

Программа Discrete Event Simulation позволяет запрограммировать каждый элемент 
перефутеровки с набором атрибутов или свойств, которые позволяют этим элементам 
перефутеровки вести себя и взаимодействовать с другими элементами так, как это происходит в 
реальном мире. Например, в имитаторе перефутеровки гидравлический или пневматический 
молот, используемый для выбивания болтов футеровки, программируется ударять с 
определенной силой и определенной частотой и от рабочего требуются некоторые усилия для 
управления им.  Аналогично, болт футеровки программируется с определенной стойкостью, 
местом расположения в мельнице и связан с конкретной плитой футеровки.   В отличие от 
линейного программирования имитация на базе Discrete Event основана на потоке деталей через 
модель перефутеровки. Именно этот поток деталей запускает события в модели.   Например, после 
снятия гайки и шайбы болта футеровки модель запускается на выбивание ударом болта 
футеровки.  При этом модель перефутеровки вызывает молот для удара по этому болту 
футеровки; эти элементы болта и молота взаимодействуют согласно их конкретным свойствам, 
что приводит к конкретному удару в некое время по этому болту.  Таким образом модель 
перефутеровки способна определить время каждого дискретного события, или действия, при 
перефутеровке, не нарушая правил следования, например, снятия гайки и шайбы болта футеровки 
перед нанесением удара по болту. События в модели возникают в пошаговой последовательности, 
запускаемой потоком деталей через модель, как это происходит в реальном мире.  Если имеются 
инструменты и рабочие, события могут происходить одновременно.  Такой поток деталей и, 
следовательно, событий продолжается, пока каждая гайка, болт, шайба и плита футеровки не 
будет заменена, запуская окончание перефутеровки.



быстро, надежно, безопасно rmeGlobal.com

Всемирный охват RME включает более 345 площадок рудников.

Toowoomba
Азия и Тихоокеанский регион, Европа и Ближний Восток

149 Hursley Road 
Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350 Australia
т. +61 7 46 989 100
e rme@rmeGlobal.com

ГЛАВНЫЙ ОФИС

РЕГОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Perth
Обслуживание Азии и Тихоокеанского региона

Unit 3, 73 Discovery Drive cnr Tidal Way
Bibra Lake, Western Australia 6163 Australia
т. +61 7 46 995 712
эл. rme@rmeGlobal.com

Antofagasta
Обслуживание Южной Америки

General Borgoño 934, Piso 4, Of. 401 
Antofagasta, Chile 
т. +56 2 2963 7860 
эл. rme@rmeGlobal.com

Santiago
Обслуживание Южной Америки

Las Garzas 950, Galpón G-H 
Quilicura, Santiago, Chile 
т. +56 2 2963 7860 
эл. rme@rmeGlobal.com

Salt Lake City
Обслуживание Соединенных Штатов Америки

6132 South 380 West 
Murray, Utah 84107 USA 
т. +1 801 871 0500 
эл. rme@rmeGlobal.com

Johannesburg
Обслуживание Африки и ЮАР

22 Spartan Road, Spartan, Kempton Park 
Gauteng, 1649  South Africa
т. +27 87 809 2830  
эл. rme@rmeGlobal.com

Kamloops
Обслуживание Канады

755 Carrier Street, Unit B, 
Kamloops, BC V2H 1G1 Canada 
т. +1 250 996 4404 
эл. rme@rmeGlobal.com

Энтузиазм и чувство долга сотрудников компании RME всегда были 
направлены на снижение к минимуму времени, требуемого на замену 
футеровки мельниц и на повышение безопасности труда рабочих бригад. 
При эффективном применении, технологии системы замены футеровки 
мельниц RME снижают время, необходимое на замену футеровки крупных 
мельниц, в четыре раза. Компания RME планирует обеспечить возможности 
системы замены футеровки мельниц для всех наших клиентов - бывших, 
настоящих и будущих. Целью нашей деятельности является видимое и 
обоснованное снижение эксплуатационных расходов наших клиентов.

Компания RME открывает новации для мира


