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Методы и средства измерения уровня загрузки мельниц для измельчения руды 
 
Проведен анализ известных отечественных и зарубежных анализаторов уровня загрузки мельниц для 
измельчения руды, которые используются для автоматизации и оптимизации процесса измельчения, защиты 
от перегрузок. Показаны их достоинства и недостатки. Рассмотрены принципы работы приборов, 
базирующихся на звукометрическом, вибрационном, магнитометрическом, радиотелеметрическом, 
электрическом, радиоизотопном, механическом, гидравлическом и лазерном методах измерения. Обозначены 
возможные перспективы развития комбинированного метода измерения загрузки мельницы по алгоритму 
обработки и способу передачи данных. 
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Osipova N.V. An overview of methods and tools for measuring the load of ore grinding mills 
 
The paper overviews commercial load level analyzers for ore grinding mills, which are used for automation and 
optimization of the grinding process as well as for overload protection. This include sound, vibration, magnetic, 
radiotelemeteric, electrical, radioisotope, mechanical, hydraulic, laser, and combined measuring techniques. Operation 
principles of popular domestic and foreign control instruments are analyzed, their merits and drawbacks are 
highlighted. Development outlook for a combined method for measuring mill loading by processing algorithm and data 
transmission is outlined. 
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