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MODELING THE ASPIRATION PROCESS OF A MILLSTONE MILL IN THE 

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION SOFTWARE PACKAGE 

 

Аннотация: В статье представлена модель аспирационного процесса жерновой 

мельницы с горизонтальной осью вращения в частности охлаждение. Проектирована 3D 

модели рабочего органа жерновой мельницы и создана алгоритм построения 

аэродинамической модели в среде Solidworks Flow Simulation. Определены критерии 

сходимости расчета, начальные и граничные условия численного моделирования. 

Построены сравнительные графики охлаждающего процесса жерновой мельницы в 

рабочем органе; изменения давления, скорости воздушного потока.  

Аннотация: Макалада  айлануусу горизонталдык окто болгон таш  тегирмендин 

аспирация процессинин модели келтирилген, айрыкча муздатуу. Solidworks Flow 

Simulation чөйрөсүндө таш тегирмендин жумушчу органынын 3D модели долбоорлонгон 

жана аэродинамикалык моделин куруунун алгоритми түзүлгөн. Эсептөөнүн 

жакындашуусунун критерийлери, сандык моделдөө үчүн баштапкы жана чектөө 

шарттары аныкталды. Таш тегирмендин жумушчу органындагы  муздатуу процессинин 

салыштырма графиктери курулган; басымдын өзгөрүшү, аба агымынын ылдамдыгы. 

Annotation: The article presents a model of the aspiration process of a millstone mill 

with a horizontal axis of rotation, in particular, cooling. A 3D model of the working body of a 

millstone was designed and an algorithm for constructing an aerodynamic model was created in 

the Solidworks Flow Simulation environment. The criteria for the convergence of the 

calculation, the initial and boundary conditions for numerical modeling are determined. 

Comparative graphs of the cooling process of a millstone mill in the working body are built; 

changes in pressure, air flow rate. 

Ключевые слова: Жернова, аспирация, моделирование, охлаждение, воздушный 

поток, модель, изменения давления. 
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Введение 

 В предыдущих работах [1], [2] приведены исследования аспирационного процесса 

универсального станка ММП-150/50. Этих исследованиях выявлен что рабочий орган 

жернова во время работы нагревалась до 90º, и это привело к снижению 

производительности жерновой мельницы .  

Для повышения производительности и улучшения качества готового продукта, 

нормальной работы универсального станка ММП-150/50 необходимо было ее охлаждать. 

В качестве аспирационных устройств применялись несколько центробежных 

вентиляторов с разными техническими характеристиками. Основная идея заключалась в 

решении данной проблемы и обосновании целесообразности применения центробежного 

вентилятора с соответствующими аэродинамическими параметрами.  

В результате пришли к выводы что, необходимо увеличить количество 

охлаждающего воздуха. Просверливая пять сквозных отверстий на неподвижной жернове: 

один в центре жерновы и четыре на осях под углом 90°, а так же быстрого вращение 

подвижной жерновы создавался воздушные вихревые потоки, которые проходили через 

эти просверленные отверстия. Подача воздуха (аспирация) через центр круга жерновой 

мельницы по сравнении с предыдущим в предлагаемой конструкции где использована в 

пять сквозных отверстий положительно повлиял на процесс измельчения. 

Аэродинамика рабочего органа мини-мельницы ММП-150/50 а именно в рабочей 

зоне, и в частности, распределение воздушного потока, его скоростей и давления 

неизучена. Это связано со сложностью аэродинамических процессов и множеством 

факторов конструктивного характера, возникающих в замкнутом и очень узком 

пространстве рабочей зоны мини-мельницы ММП-150/50. Поэтому, исследование и 

моделирование процессов охлаждения и распределения воздушного потока внутри 

рабочей зоны жерновой мельницы является актуальной задачей. 

В связи с развитием программной и аппаратной базы вычислительной техники и 

возможности проведения численного пространственного моделирования потоков воздуха, 

возникла возможность использовать компьютерное моделирование на основе численных 

методов расчета в качестве начального метода исследования аэродинамических процессов 

внутри рабочей зоне жерновой мельницы. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования была рассмотрен жерновая мельница с 

горизонтальной осью вращения, принцип работы которого приведен в предыдущих 

работах [3, 4]. Особенностью данного мини-мельницы простата конструкции, 

технологичность изготовления. 

Для исследования аэродинамики рабочего органа жерновой мини-мельницы были 

созданы 3D модели с помощью программного комплекса Solidworks (рисунок 1). В 

качестве объекта моделирования воздушного потока внутри рабочего органа был выбран 

интегрированный расчетный модуль Solidworks Flow Simulation (далее – Flow Simulation) 

который предназначен для решения задач гидрогазодинамики и теплопередачи. 
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Рисунок 1. 3D модель рабочего органа жерновой мельницы с горизонтальной осью 

вращения: а) внешний вид; б) разрез вертикальной продольной плоскостью.  

 

Данное программное обеспечение имеет следующие преимущества: удобный 

интерфейс к пользователю; сокращение времени на задание каждого проекта; 

стабильность работы программы; возможность создавать геометрию и производить 

расчеты в одном программном комплексе; хорошее качество поверхностей, подробную 

визуализацию.  

Flow Simulation моделирует движение потока, на основе решения уравнения 

Навье–Стокса [5], которое являет интерпретацией законов сохранения массы, импульса, и 

энергии для потока жидкости, и газа. Уравнения дополнены выражениями состояния 

среды, которые определяют природу этой среды и эмпирическими зависимостями 

плотности, вязкости и теплопроводности среды от температуры. Для расчётной области 

строится структурированная неравномерная сетка с разбиением по мере приближения к 

поверхности модели, и на участках с большими градиентами физических параметров 

текучей среды. 

Для проведения аэродинамического расчета были определены следующие 

начальные условия: в качестве текучей среды выбран воздух; температура окружающей 

среды – 20,05°С; коэффициент теплоотдачи гранита 2,66 Вт/м∙К [6]. Установлены 

следующие граничные условия модели: объемный расход воздуха на рабочем 

пространстве жерновой мельнице 0,04 м
3
/с; давление окружающей среды установлено 

101325 Па.  

Для выполнения расчётного анализа с помощью Flow Simulation прежде всего 

необходимо проектировать каждый компонент сборки. Для создания 3D модели рабочего 

органа жерновой мельницы в Solid Works проектированы более 20 компонентов и с 

помощью сопряжений все компоненты собрана на одну узел. Основные исследуемые 

компоненты такие как вращательная жернова и неподвижная жернова проектированы 

(рисунок 2) сохраняя все условия, которые приведены предыдущих работах [7].  
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Рисунок 2. 3D модель рабочего органа жерновой мельницы 

а) вращательная жернова б) неподвижная жернова 

Для выполнения расчётного анализа выполнено следующие: 

В Flow Simulation создан проект исследования с помощью «Мастер проекта», 

установлены все основные параметры проекта; установлены необходимые граничные 

условия моделирования; установлен цель проекта; проведены расчеты и оценка точности 

расчета методом сходимости по сетке; полученные результаты проанлизированы. 

В результате были смоделированы газодинамические процессы для нахождения 

таких параметров, как скорость потока, распределение давления,  а также скорость и 

траектория частиц. Их визуализация представлены на рисунках 3, 4, 5. 

 

 
Рисунок 3. Температура и траектория потока 
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Рисунок 4. Температура (текучая среда) и траектория потока 

 

 
Рисунок 5. Давления и траектория потока 

 

Выводы 

Проектирован ЗD модели жерновой мельницы с горизонтальной осью вращения, 

где в неподвижном жернове просверлены пять сквозных отверстий. С помощью 

программного модуля Solidworks Flow Simulation проведены исследования распределения 

воздушного потока в рабочем органе жерновой мельницы с учетом вращения подвижной 

жерновы. Были определены такие параметры как, распределение скорости воздушного 

потока и охлаждения рабочего органа. В конечных результатах построены графики 

изменения величины скорости воздушного потока и изменение температуры рабочей зоне 

мельницы. На основе построенной ЗD модели аэродинамики жерновой мельницы с 
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горизонтальной осью вращения можно проводить дальнейшее расчеты, а так же 

совершенствовать конструкцию жерновой мельницы данного типа. 
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