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Аннотация. В статье рассмотрены варианты линейного управления процессами 

дробления в головном агрегате линии дробления, используя принцип построения систем 

непрерывного регулирования от простого к сложному, когда любая структурная схема 

получается из упрощенной введением дополнительных динамических звеньев. При этом 

достигается изменение качественных показателей процесса регулирования в системе за счет 

усложнения ее исходной структуры. Сделан вывод о том, что линейное управление процессом 

дробления возможно только для небольших дробилок с малыми постоянными времени. 

Выражения для линейной и квадратичной интегральных оценок свидетельствуют о жесткой 

зависимости их оптимальных значений от параметров дробилки. Если отсутствует физическая 

возможность расширения области оптимизации, границы которой в предлагаемом варианте 

управления определяются в основном большими значениями постоянных времени дробилки, 

то добиться оптимального управления не удастся. 

Ключевые слова: дробление; щековая дробилка; интегральные оценки; система 

регулирования; управление; система; исходная структура; проектирование. 
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Введение 

В ряде исследований было показано, что не удается получить высокие качественные 

показатели дробления у дробилок первичного дробления с использованием нелинейных 

систем регулирования [1-9]. 

Поэтому необходимо рассмотреть варианты линейного управления, используя принцип 

построения систем непрерывного регулирования от простого к сложному, когда любая 

структурная схема получается из упрощенной введением дополнительных динамических 

звеньев. При этом достигается изменение качественных показателей процесса регулирования 

в системе за счет усложнения ее исходной структуры. Воспользуемся основным положением 

системотехнического проектирования, связанным с такими понятиями, как структурная 

сложность и эффективность управления, когда целью управления становится приведение в 

соответствие разнообразных возмущающих воздействий с разнообразием и сложностью 

ответных реакций управляющей части. Успешное управление той или иной системой 

возможно лишь в том случае, если управляющее устройство обладает разнообразием того же 

порядка, что и управляемый объект. Зависимость качественных характеристик системы от ее 

структурного и функционального разнообразия позволяет обосновать всевозможные способы 

управления. При этом варианты систем управления располагаются в виде последовательности 

в порядке возрастания структурной и функциональной сложности. 

Постановка задачи 

Рассмотрим наиболее простую статическую систему регулирования 

производительности щековой дробилки с передаточной функцией, связывающей 

производительности дробилки ДQ  и питателя 
ПQ  [1-3]: 

 
  11

1

ПЭ 


pTpT
pW , 

(где ПЭ ,TT  - постоянные времени эффективной и промежуточной зон камеры 

дробления) с пропорциональным регулятором, коэффициент усиления которого K (рис.1а). 

Известны положительные свойства подобных систем прямого управления: высокое 

быстродействие и конструктивная простота. 

 

Рис. 1. Система с пропорциональным регулятором производительности 
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Метод решения 

Для оценки качественных характеристик дробилки воспользуемся найти линейной 
1J  и 

2J квадратичной интегральными оценками. Линейная квадратичная оценка является 

интегралом площади переходного процесса, изменения выходной производительности 

дробилки и определяет ее величину ошибки (массы) в переходном процессе: 

1

1
1




K
J .      (2) 

Квадратичный интеграл косвенно определяет полную массу материала за время 

переходного процесса: 
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Наилучшее качество процесса дробления определяется минимумом обеих 

интегральных оценок при изменении коэффициента усиления регулятора К. 

Предел 

ЭП

ЭП

ТТ

ТТ
J

2
2   при К  , т.к. система остается устойчивой при любом 

значении К. 

На рис.2 показаны изменения интегральных оценок в функции коэффициента усиления 

системы с передаточной функцией в разомкнутом состоянии: 
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Рис. 2. Интегральные оценки статической системы 

Судя по графикам, линейная интегральная оценка может быть уменьшена практически 

до нуля, что смогло бы в идеале гарантировать постоянный уровень заполнения камеры 

дробления. Однако квадратичный интеграл практически при К = 2 достигает своего 

предельного значения, мало меняясь в дальнейшем с увеличением К. Это свидетельство того, 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J1 J2 

K 

0,2 

11 

1,0 

J1 

J2 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №5 (сентябрь - октябрь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

5 

http://naukovedenie.ru  114TVN515 

что амплитудные отклонения выходной производительности дробилки будут велики даже при 

малых коэффициентах усиления К. 

Оценим реализуемость такой системы, исходя из обеспечения достаточного запаса 

устойчивости и соответствующего ему качества переходного процесса, по величине 

перерегулирования. 

Перерегулирование при единичном воздействии на входе системы, может быть 

оценено по формуле: 

)(sin1 С  .     (5) 

Рассчитанные по этой формуле зависимости ),,( ЭП ТТf    для значений К = 3, 5, 

10 приведены на рис. 3 и свидетельствуют о том, что даже при отсутствии постоянного 

запаздывания качество процесса неудовлетворительно даже для столь низких коэффициентов 

усиления. 

 

Рис. 3. Перерегулирование в пропорциональной системе регулирования 

Для конкретных значений параметров дробилки (Тп =45 с., Тэ=90 с.) реализация 

коэффициента усиления К = 10 возможна лишь в случае, если допустить перерегулирование 

%54  и запас по фазе 
28)( с  . К тому же не удается существенно снизить 

статистическую ошибку системы: 
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где f – внешнее возмущение в виде отклонения производительности дробилки  Q от 
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Для выдерживания заданного по техническим условиям максимального отклонения 

Q в 5% коэффициент усиления должен быть не меньше 20, что к тому же уменьшит, но не 

уничтожит статическую ошибку. Введение интегрального закона регулирования решает 

вопрос отсутствия статической ошибки. Структурная схема системы с интегральным 

регулятором приведена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Система с интегральным регулятором производительности 

Передаточная функция разомкнутой системы будет: 
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где К – коэффициент усиления. 

При получении передаточной функции учитывались инерционные свойства только 

щековой дробилки. Инерционностью остальных элементов контура регулирования можно 

пренебречь, так как их постоянные времени на несколько порядков меньше эТ  и пТ . 
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и характеристическое уравнение: 
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Условие устойчивости Гурвица 03021  aaaa  в данном случае сводится, при 

подстановке значений коэффициентов, к неравенству: 
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Из неравенства следует, что увеличение постоянных времени сказывается 

отрицательно на устойчивости системы, так как при этом снижается предельное значение 

общего коэффициента усиления К, при котором система еще остается устойчивой. 

Необходимость при этом уменьшать значение К, ухудшит качественные показатели системы в 

динамическом режиме и, в первую очередь, ее быстродействие. 

Для определения оптимального значения К воспользуемся интегральными оценками. 

Этот метод исследования, наилучшим образом отражает особенности процессов накопления 

материала в камере дробления при изменении производительности загрузки и разгрузки 

дробилки. 

Линейная интегральная оценка 1J =1/К фиксирует значение суммарной 

технологической ошибки отклонения дQ  от его номинального значения за время переходного 

процесса и может быть уменьшена только за счет увеличения К, однако при этом система 
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приблизится к границе колебательной устойчивости. Использование квадратичной 

интегральной оценки J2 позволяет оптимизировать систему по этому параметру. 

Квадратичная интегральная оценка, рассчитанная по известным выражениям [3], будет 

иметь вид: 
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Сравнивая (12) и (9), можно констатировать, что коэффициент усиления опК  должен 

быть взят много меньше его критического значения Kкр. Например, при ТТТ э п : 

крК = 2 / Т, опК = 2 /3Т,     (13) 

что существенно уменьшит быстродействие системы и ухудшит остальные показатели 

качества в переходном процессе. 

Учитывая, что линейная интегральная оценка J1 = 1/K, то из (12), получим: 
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Линейная интегральная оценка при К, близком крК , будет: 
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то есть частота переходного процесса упадет в 3 раза, если К = опК , что поведет к 

недопустимой разгрузке и наполнению камеры дробления в режиме управления. 
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Обсуждение результатов 

Выражения для линейной и квадратичной интегральных оценок (10, 14) 

свидетельствуют о жесткой зависимости их оптимальных значений от параметров дробилки. 

Если отсутствует физическая возможность расширения области оптимизации, границы 

которой в предлагаемом варианте управления определяются в основном большими 

значениями постоянных времени дробилки, то добиться оптимального управления не удастся. 

Можно сделать вывод, что линейное управление процессом дробления возможно 

только для небольших дробилок с малыми постоянными времени. 
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Linear systems of regulation of a shchekovy crusher 

on entrance productivity 

Abstract. In article options of linear management of processes of crushing in the head unit of 

the line of crushing are considered, using the principle of creation of systems of continuous 

regulation from simple to difficult when any block diagram turns out from simplified by introduction 

of additional dynamic links. Thus change of quality indicators of process of regulation in system due 

to complication of its initial structure is reached. The conclusion that linear management of process 

of crushing is possible only for small crushers with small constants of time is drawn. Expressions for 

linear and square integrated estimates testify to rigid dependence of their optimum values on crusher 

parameters. If there is no physical capacity of expansion of area of optimization, which border in the 

offered option of management are defined by generally great values of constants of time of a crusher, 

it won't be possible to achieve optimum control. 

Keywords: crushing; shchekovy crusher; integrated estimates; system of regulation; 

management; system; initial structure; design. 
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