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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Автоматизация экскаваторов как основных 

производственных машин при проведении открытых горных работ 

представляется важной задачей для дальнейшего повышения проиэво_ 

дительности и рационального использования этих машин. 

Автоматизация управления экскаваторомдраглайном должна 

обеспечить оптимальный режим его работы как с точки зрения сок

ращения длительности цикла, так и снижения динамических н;\г'̂ узок 

в рабочем оборудовании и механизмах. Условия оптимизации отдель

ных операций рабочего цикла драглайна могут быть обеспечены с 

noMomi>ra локальных систем автоматизации, после создания и отработки 

которых может быть построена система управления всеми операциями. 

Опыт эксплуатации мощных экскваторовдраглайнов показывает, 

что при ручном управлении процессом копания наблюдаются значитель

ные динамические нагрузки на рабочее оборудование. 

Автоматическое управление процессом копания должно обеспе

чивать требуемую производительность экскаватора при допустимых 

динамических нагрузках на рабочее оборудование. Такое управление 

процессом копания возможно лишь при условии, что в качестве уп

равляющего воздействия используется усилие натяжения подъемных 

канатов драглайна и применяются системы автоматического регулиро

вания  (САР) натяжения тяговых и подъемных канатов в составе системы 

автоматического управления процессом копания драглайна. 

Исследования по разработке системы автоматического управле

ния процессом копания экскаваторадраглайна проводились в МГГУ, 

h'iiCA,  СГУ, Гипроуглеавтомативация и ряде других институтов. Однако 

предложенные системы автоматического управления не являются адап

тивными к меняющимся горнотехнологическим условиям и не использу

ют режим настройки па4'а>'<ётров регулирования в зависимости, Hciiipn

мер, от изменения угла откоса забоя, изменения крепости грунта,  ќ 

изменения угла между подъемными и тяговыми канатами и др. 
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Таким  оОрагом,  научная  задача  разработки  и  исследования 

адаптивной  системы  автоматизации  процесса  копания  мощного  драг

лайна,  позволяющей  повысить  эффективность  эксплуатации  экскавато

ра,  является  актуальной. 

Целью  работи  является  разработка  критерия  эфф1ективности 

процесса  копания,  алгоритма  адаптивного  упразления,  структуры  и 

принципов  технической  реализации  микропроцессорной  системы  авто

матизации  процесса  копания  экскаваторадраглайна  и  исследования 

математической  модели  этой  системы. 

Идея  работи  заключается  в  оптимизалии  процесса  копания  по 

критерию  эафективности,  в  котором  учитываются  путь  копа)1ия и 

суммарные  нагрузки  в  приводе  тягового  механизма,  путем  са>,юнаст

ройки  параметров регулятора  процесса  копания  на  основе  минимизации 

этого  критерия. 

OciiOBHue  научные  полокеиия,  выносимие  на  заишту. 

Методика  синтеза  регулятора  натяжения  подъемных  канатов,  в 

которой  учитывается  влияние  упругого  момента  сопротивлении  в 

подъемных  канатах,  и методика  синтеза  регулятора  натяжения 

тяговых  канатов,  в  которой  учитываются  условия  режима  реального 

стопорения  ковша,  а  такче  цифровая  модель  САР натяжения 

подъем}1ых  и  тяговых  канатов,  позволярлиие  получить  настроечные 

параметры  этих  регуляторов,  при  которых  обеспечивается  уменьше

ние  динамических  нагрузок  в  подъемном  и  тяговом  механизмах 

эксьзваторадраглайна. 

Предложенный  критерий  эффективности  управления  процессом  копа

ния,  в  котог>С'М  учитыьсглтся  путь  копаиия  и  суммарные  на'рузки  в 

тяговом  механ'изме,  обеспечивает  режим  копа)1ИЯ  с  постоянной 

тол::игяой  стружки  за  счет  регулирования  усилия  натячения  подъем

Hv;  калатов  в  vVHtu;HH  усилия  натяжения  тяговых  luuiaTOb. 



3. Предложенная структура и принципы технической реализации адап

тивной системы автоматизации процесса копания позволяют 

регулятору процесса копания выполнять функции самонастройки. 

Новизна полученных результатов. 

1. Предложен новый критерий эффективности процесса копания, 

учитывающий суммарные нагрузки в тяговом механизме и путь 

копания, а также способ адаптивного управления процессом 

копания. 

2. Разработана структура адаптивной системы автоматизащш про

цесса копания экскаваторадраглайна, осуществляющей от цикла 

к циклу поиск минимума критерия эффективности и настраивачщей 

параметры алгоритма управления. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов. 

Результаты работы получены с использованием современных мето

дов теории автоматического управления и математического моделиро

вания. Достоверность полученных результатов подтверждается доста

точным совпадением теоретических исследований и стендовых испыта

ний экспериментального образца управляющего устройства системы 

автоматизации. 

Значение работы. Научное значение работы заключается в соз

дании нового критерия эффективности управления процессом копа

ния, что позволит разработать самонастраиваюишйся  регулятор 

процесса копания, что развивает теорию автоматизации технологи

ческих процессов управления одноковшовыми  экскаваторами. 

Практическое значение работы заключается в разработке микро

процессорной системы автоматизации процесса копания одноковшовых 

экскаваторов, методики синтеза ее регуляторов и в разработке 

принципов технической реализации системы  аатоматизаши. 

Новизна и г.рактическая  значимость результатов работы 

подтверждается положительным решением З'ИПС на в>1дачу патента 

Российской <Гелерации " Способ управления процессом копания 
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драглайна и устройство для его осуществления  " по заявке 

N 97116300/03 С приоритетом 26.09.1997 г. 

Реализация виволов и результатов, работы. 

Структура адаптивной системы автоматизации процесса копания 

и методика синтеза регуляторов системы использованы  институтом 

"Гипроуглеавтоматизация" при проектировании систем управления и 

аппаратуры контроля и учета работы  экскаваторовдраглайнов. 

Применение адаптивной системы автоматизации позволит обес

печить прирост производительности для экскаватора типа ЭШ 20.90 

на 100.8 тыс. куб. метров в год. 

Апробшшя  работы. Результаты работы докладывались на 

международных симпозиумах "Горная техни!^ на пороге XXI века" 

(1719 октября 1995 г., г. Москва) и "Неделя горняка  98" 

(26 февраля 1993 г., г. Москва), семинарах Московского госу

дарственного горного университета. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 4 

статьи, получено одно положительное решение на выдачу патента РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, четырех глав и заключения, содержит  65  рисунков, 

список литературы из 54 наименований и приложения на 35 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

При разработке системы автоматизации процесса копания драг

ла>ша предусматривается исследование возможностей системы автома

тизации ограничивать динамические нагрузки в рабочем оборудовании и 

основных механизмах экскаватора при заданной  производительности. 

Значительный вклад в создание методов и средств автомати

зации, обеснечиваюшлх ограничение динамических нагрузок и 

управление процессом копания одноковшовых экскаваторов внесен 

трудами отечественных специачистов: Л.П.Волкова, В.И.Ключева, 

O.A.Oaiecoi'H. Ю.Я.Вуля, М.С.Ломакина. Н.Г.Переслегина, Ю.М.Иржака, 

ќќ Р.Симонова, Ы.Б.Полинского и др. Накопленный опыт по проектиро



ќ ванию систем автоматизации, принципиальные идеи и предложения, 

выдвинутые в этих работах, являются основой для разработки и 

исследования адаптивной системы автоматизации процесса копания 

экскаваторадраглайна. 

Система автоматизации процесса копания драглайна  (рис.1) 

включает в себя процесс копания как объект управления ОУ, САР 

натяжения подъемных канатов САР НПК, СДР натяжения тяговых канатов 

САР НТК и адаптивный регулятор процесса копания РПК. Выходными 

величинами ОУ, характеризующими процесс копания, являются: толшлна 

срезаемой стружки h, касательная составляющая силы сопротивления 

грунта копанию Pol, изменение длины подъемных канатов по мере пе

ремещения ковша по забою Д1п. Объект управления ОУ подвержен влиянию 

возмущающих воздействий, например, Дбк+гр  изменение веса ковша с 

грунтом, ДКу  изменение коэффициента удельного сопротивления 

копанию, Ди  изменение угла откоса забоя, Дд  изменение угла 

между подъемными канатами и нормалью к поверхности забоя и других 

факторов. Управляющими воздействиями на ОУ являются усилие натяже

ния подъемных канатов Sn и линейная скорость тяговых 1санатов VT. 

Ручное управление операциями рабочего цикла драглайна осу

ществляется машинистом с помощью сельсииных командоаппаратов СКАР. 

Для ограничения динамических нагрузок в подъемном и тяговом 

механизмах приняты известные структуры САР НПК и САР НТК, взаимо

действующих с электроприводами подъема и тяги экскаватора. 

При автоматическом упршзлении процессом копачия необходимо, 

чтобы усилие в подъемных канатах Sn было не меньше зада^п^ой мини

мальной величины Snmln. Для обеспечения стабилизации  миню^ального 

натяжения подъемных канатов использовалась последовательная коррек

ция, при которой регулятор натяжения подъемных 1«натов Р1ШК и 

датчик натяжения подъемнах канатов ДНПК а^разувт внешний контур 

регулирювания усилия Sn, предстарляющий собой САР НПК н взаимо

действующий с электроприволом  подъема ГЛШ дрш'лайна через логи  ќ 

 ь 
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ческий блок ЛБ выделения максимального сигнала (см.  рис.1). 

При автоматическом управлении процессом копания необходимо, 

чтобы усилие в тяговых канатах S T было не больше заданной макси

мальной величины, соответствующей стопорному значению Зтстоп. Для 

ограничения натяжения тяговых канатов в тяжелых динамических 

режимах используется параллельная коррекция, при которой регулятор 

натяжения тяговых канатов РНТК и датчик натяжения тяговых канатов 

ДНТК, образуя контур регулирования усилия S T , представляющий собой 

САР НТК, взаимодействуют с электроприводом тяги ЭПТ драгла1<на через 

логический блок ЛБ выделения минимального сигнала (см.  рис.1). 

РПК представляет собой адаптивный  (са)/!онастраива.ющийся) ре

гулятор, выходной сигна.4 которого соответствует заданному значе

нию усилия натяжения подъемных канатов 2пзад  (ем.  рис.1). 

Таким образом, задача разработки системы автоматизации процес

са копания драглайна состоит из: 

 синтеза САР НПК с учетом влияния упругого момента сопротивления 

подъемных канатах и синтеза САР НТК с учетом реальных условий 

стопорения ковша; 

 синтеза адаптивного регулятора РПК, который должен автоматически 

ќ  самонастраивать параметры алгоритма управления'так, чтобы обеспе

чить оптимальный режим копания экскаваторадраглайна в соответ

ствии с выбранным критерием эффективности. 

В диссертационной работе исследовался экскаваторный электро

привод подъема (тяги) на постоянном токе по системе генератор 

 двигатель с тиристорннм возбуждением генератора. 

Синтез регуляторов, моделирс^вание и стендовы*^ испытания 

исследуемой системы автоматизации проводились для параметЕюв 

экскаваторадраглайна ГЩ "О.90. 

Новизна предложенного синтеза регулятора FHRK состоит в том, 

что учитньачось влияние упругого момента сопротивле!;ия Мс в 

подъемных канатах, который определяется выражением:  ќ 



sn ќ го 

Мс  .  (1) 

n  ќ Ip 

где  гб  радиус барабана лебедки механизма подъема; 

1р  передаточное .отношение редуктора механизма подъема; 

п  К1Ш редуктора механизма подъема. 

При синтезе регулятора РНПК принимались допущения, состоящие 

в том, что: 

 ковш драглайна представляет собой материальную точку, жестко 

связанную с поверхностью забоя; 

 подъемный канат представляет собой упругую пружину, один конец 

которой жестко закреплен в месте расположения ковша и которая 

деформируется при разгоне привода подъема экскаваторадраглайна. 

Как показало цифровое моделирование на IBM PC, применение ПД

регулятора РНПК, настроечные параметры которого были получены на 

основе проведенного синтеза, позволяет обеспечить снижение дина

мических нагрузок в электроприводе и механизме подъема. 

При синтезе регулятора РНТК принимались допущения, состоящие 

в том, что: 

 процесс стопорения ковша начинается в момент окончания копания 

грунта при номинальной скорости электропривода тяги; 

 непреодолимое препятствие в процессе стопорения при взаимодей

ствии с ковшом имитируется линейной пружиной без обратной отдачи 

(одностороннего действия). 

Новизна предложенной в работе методики синтеза регулятора 

РНТК состоит в том, что при исследовании электромеханической 

системы "электропривод  механизм тяги  ковш" учитывалось в про

цессе стопорения действие препятствия в виде пружины одностороннего 

действия, при этом сила упругости Рпр этой пружины определялась 

выражением: 

Рпр  Сгр ќ 1ст  ,  (2) 

где Сгр  жесткость грунта на смятие; 

1ст  перемещение ковша вдоль забоя с момента начала стопорения. 
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При анализе САР НТК исследовался идеализированный режим 

"жесткого" стопорения (1ст  0) и режим "реального" стопорения 

ковша (1ст I* 0).  Как показали проведенные исследования на IBM PC, 

предложенная структура САР натяжения тяговых канатов и методика 

синтеза регулятора РНТК обеспечивает эффективность САР НТК для 

снижения динамических нагрузок на рабочее оборудование драглайна 

как в режиме "жесткого", так и в режиме "реального" стопорения 

ковша. 

При исследовании процесса копания драглайна принимались 

следующие допущения: 

 тяговые канаты считались абсолютно жесткими; 

 скорость механизма тяги при копании была постоянной; 

 тяговые канаты параллельны поверхности забоя. 

При проведении исследований математическая модель процесса 

копания' представляла систему уравнений: 

тк h = бк+гр cos«  Ро2  Sn cos(ot  ц)  в h 

ST  Pol + GK+rp.sln«  Sn sln(«   \i) 

t 

GK+rp  6K + б b У [ h(t) ќ VT(t) ] dt  .  (3) 

0 

Pol  M N + Kp b h + e (1 + qnp) q Кн 

где h  толщина срезаемой стружки;' 

тк  масса ковша с грунтом; 

GK+rp  вес ковша с грунтом, определяющийся выражением; 

В h  диссипативная сила, учитывающая затухание колебаний в 

подъемных канатах; 

8  постоянный коэффициент; 

л    угол откоса забоя; 

М  угол между подъемным канатом и нормалью к поперхности забоя; 
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6к  вес порожнего ковша; 

б  удельный вес грунта; 

b  ширина ковша; 

Pol » Ртр + Рр + Рп ќ  касательная сила сопротивления грунта 

копанию, включающая три составляющие: сопротивление трению ковша 

о грунт Ртр, ќ сопротивление резанию грунта Рр, сопротивление пере

меЕ1ению призмы волочения грунта в ковше Рп; 

М  коэффициент трения ковша о грунт; 

N  давление ковша на грунт; 

Кр  удельное сопротивление грунта резанию; 

е  коэффициент сопротивления наполнению ковша и перемещению 

призмы волочения перед ним; 

qnp  объем призмы волочения в частях емкости ковша; 

q  емкость ковша драглайна; 

Кн  коэффициент наполнения ковша; 

Ро2  Ґ Pol  нормальная сила сопротивления грунта копанию; 

У  постоянный коэффициент. 

В работе за рациональный режим копания принято копание с 

постоянной толщиной стружки (h = const), величина которой опреде

ляется крепостью грунта в соответствии с рекомендациями проф. 

ДомброЕского Н.Г. Такой режим копания обеспечивает отработку 

элемента забоя, не требующую дополнительных работ по планировке 

поверхности забоя, и уменьшение вероятности стопорений ковша 

при копании. 

Управление процессом копания драглайна осуществляется регули

р^^вачием натяжения подъемных канатов Sn пропорционально усилию 

натяжения тяговых канатов ST.  Известно, что для копания с постоян

ной толщиной стружки усилие натяжения тяговых канатов ST должно 

возрастать линейно в зависимости от пути копания. На основании 

этого получен ачгоритм управления процессом копания драглайна, 

;!МгКч.1ий  ВИЛ: 
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Зпзад = 
Sno 

Sno + К ќ (ST  STO) 

при  S T < S T O 

при  S T > S T O 
(4) 

где Зпзад  задание для регулятора натяжения подъемных канатов; 

Sno  минимальное усилие в подъемных канатах, соответствующее 

весу упряжи ковша; 

S T  текущее значение усилия в тяговых канатах; 

STO  начальное значение усилия в тяговых канатах, соответству

ющее силе трения порожнего ковша при движении по грунту; 

К  коэффициент пропорциональности статического регулятора 

процесса копания РПК. 

Регулятор процесса копания РПК при указанном алгоритме (4) 

обеспечивает режим копания с постоянной толщиной стружки h ра

циональной величины для конкретных горнотехнологических  условий 

и значение величины усилия в тяговом канате S T в конце наполнения 

ковша (копания) не выше стопорного значения. 

Результаты исследования процесса копания представлены 

в таблице: 

Категория грунта  «.град Sno.KH  STO.KH  Крац1  Крац2  КрацЗ  h,CM 

II 

Ку = 1.5 кг/см^ 

0  80  300  0.65  0.6  0.55  77 
II 

Ку = 1.5 кг/см^ 

30  80  400  0.5  0.45  0.4  74 
II 

Ку = 1.5 кг/см^  45  80  550  0.4  0.34  0.3  78 

III 

Ку ќ= 2.6 кг/см^ 

0  80  300  0.7  0.65  0.6  60 
III 

Ку ќ= 2.6 кг/см^ 

30  80  400  0.55  0.5  0.45  55 
III 

Ку ќ= 2.6 кг/см^  45  80  550  0.45  0.4  0.35  60 

IV 

Ку = 4 кг/см^ 

0  80  300  0.8  0.75  0.7  46 
IV 

Ку = 4 кг/см^ 

30  80  400  0.65  0.6  0.55  46 
IV 

Ку = 4 кг/см^  45  80  550  0.52  0.5  0,45  47 
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где Крац1,КрацЗ,Крац2  значения коэффициента К регулятора РПК, 

при которых обеспечивается рациональный режим копания с 

постоянной толщиной стружки, соответственно при максимальном, 

минимальном удалении ковша от экскаватора и для средней части 

забоя; 

Ку  коэффициент удельного сопротивления копанию. 

В диссертационной работе для оценки эффективности процесса 

копания предлагается новый составной  (агрегированный) критерий 

эффективности 1с: 

tKon  tKon 

Ic = al J VT(t) dt + a2 J  ST(t) dt  ,  (5) 

0  0 

где VT  линейная скорость тяговых канатов, см/с; 

S T  усилие натяжения тяговых канатов, кН; 

tKon  время копания (наполнения ковша), с; 

al.a2  весовые (масштабные) коэффициенты с размерностью 

соответственно 1/см и 1/(кН'С) . 

Применение критерия эффективности для оптимизации управления 

процессом копания позволяет одновременно исключить перегрузки в 

тяговом механизме и уменьшить путь копания, что повышает долговеч

ность экскаватора и его производительность. 

Весовые коэффициенты al и а2 в выражении  (5) для критерия 

эффективности были получены путем вычислительного эксперимента 

на IBM PC при принятой модели процесса копания (3). 

При моделировании на IBM PC системы автоматизации процесса 

копания были получены зависимости  1с = f(К) агрегированного 

критерия эффективности  1с от коэффициента регулятора К (рис.2) 

для параметров экскаваторадраглайна ЭШ 20.90 при копании в 

средней части забоя в грунтах  II, III и IV категорий и полученных 

масштабных коэффициентах: al  0.2  1/см  ; а2 = 0.8  1/(кНс) . 

Как показало проведенное цифровое моделирование, оптимальное 
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Рис. 2 

Зависимости 1с(К):  1  для грунтов IV категории ; 

2  для грунтов III категории 

3  для грунтов II категории . 
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значение Копт коэффициента пропорциональности регулятора процес

са копания соответствует минимуму критерия эффективности 1с и 

обеспечивает рациональный режим копания в различных горнотехноло

гических условиях при полученных масштабных коэффициентах. 

Адаптивное управление процессом копания состоит в том, что 

коэффициент К регулятора РПК должен автоматически настраиваться 

так, чтобы обеспечивать от цикла к циклу поиск минимума агреги

рованного критерия эффективности : 

tKon  tKon 

Ic(K) =  al I VT(K.t) dt + a2 J ST(K,t) dt    mln  (6) 
К 

0  0 

Таким образом, регулятор процесса копания РПК представляет 

собой адаптивный  (самонастраивающийся) регулятор, выполняющий 

автоматичес1сую настройку коэффициента пропорциональности К по 

результатам оценки критерия эффективности и поиск минимума этого 

критерия для обеспечения требуемого режима копания драглайна при 

изменении условий копания во время отработки забоя. 

Для задачи управления процессом копания мощного драглайна 

используется метод пошагового поиска экстремума. 

Алгоритм поиска минимума критерия эффективности при К > Копт 

заключается в следующем; 

Если 1спред > 1стек ( Д1с > О ), то значение коэффициента 

регулятора процесса копания К уменьшается так, что 

К = К  М  ,  (7) 

где  1спред  значение критерия эффективности 1с в предыдущем цикле 

копания; 

1стек  значение критерия эффективности  1с в текущем цикле 

копания; 

Л1с  разность оценок критерия эффективности двух смежных 

циклов копания; 

ДК  выбранный шаг поиска оптимального значения Копт. 
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Если же 1спред < 1стек ( Д1с  < О ). то коэффициент регулятора 

процесса копания К увеличивается так, что 

К = К + йК  .  (8) 

Для существенного улучшения в смысле быстродействия и устой

чивости (сходимости) процесса пошагового поиска оптимального 

значения Копт, величину шага поиска целесообразно выбирать пере

менной, например, пропорциональной величине производной от функции 

критерия эффективности  1с по коэффициенту пропорциональности К так, 

что 

d  1спред   1стек 
К = Кпред  5 —  1с(Кпред) »> К пред  С  ,  (9) 

dK  ДКпред 

где Кпред  значение коэффициента К в предыдущем цикле; 

ДКпред  величина шага поиска в предыдущем цикле; 

5  постоянный коэффициент. 

Функция критерия эффективности  1с(К) (см. рис.2) может быть 

аппроксимирована выражением: 

1с(К) ќ= е |К  Копт|^ + 1с(Копт)  ,  (10) 

где Копт  значение К, соответствующее минимуму функции  1с(К); 

S, е  постоянные коэффициенты. 

Например, для грунтов IV категории числовые значения этих 

коэффициентов равны: s = 800 ; s » 1.3 . 

Производная  1с(К) в соответствии с выражением  (10) при 

К > Копт определяется как 

die  S1 

= е S (К  Копт)  .  (11) 

dK 

Тогда условия сходимости процесса поиска минимума критерия 

эффективности имеют вид: 
S-2. 

О <  б е з  (Кпред  Копт)  < 2  .  (12) 

Например, для копания грунтов IV категории в средней части 

забоя получены условия сходимости поиска минимума критерия 

эффективности: 
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о < б < 0.0004  при К > Копт 
(13) 

 0.0004 < б < О  при К < Копт 

Техническая реализация управляющего устройства системы авто

матизации, представляющего собой адаптивный регулятор процесса 

копания, была выполнена на базе программируемого микропроцессор

ного контроллера Ремиконт Р130. При этом программная реализация 

управляющего устройства, осуществляющего настройку  коэффициента 

пропорциональности регулятора процесса копания, составлена как для 

постоянной величины шага поиска оптимального значения коэффициента 

регулятора РПК, так и для шага поиска переменной величины. 

Испытательный стенд экспериментального образца системы авто

матизации процесса копания драглайна включает: 

1) аналоговый вычислительный комплекс, на котором была реализована 

электронная модель объекта управления и электроприводов; 

Z)  управляющее устройство системы автоматизации  (адаптивный ре

гулятор процесса копания), реализованное на базе микропроцес

сорного контроллера Ремиконт Р130 вместе с клеммноблочным 

соединителем КБС3 для вводавывода информации. 

Стендовые испытания экспериментального образца системы авто

матизации показали, что адаптивная система автоматизации выполняет 

от цикла к циклу автоматическую настройку коэффициента регулятора 

так, чтобы обеспечить оптимальный режим копания драглайна с 

постоянной толщиной стружки. 

Проведенные стендовые испытания экспериментального, образца 

системы автоматизации подтвердили результаты теоретических иссле

дований и показали, что наиболее эффективна адаптивная система 

автоматизации процесса копания, осуществляющая настройку оптималь

ного значения коэффициента регулятора с шагом поиска переменной 

Величины и по?ноляющая за ограниченное число шагов достичь минимума 

функции критерия эффективности при амплитуде рыскания не более 5 X 

от оптимапьного значения Копт коэ(|>ф|Ициента регулятора. 
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При изменяющихся горнотехнологических условиях процесса 

копания применение указанной адаптивной системы  автоматизации 

позволит повысить производительность  и долговечность  рабочего 

оборудования  экскаваторадраглайна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  , 

На основании теоретических и практических исследований в 

диссертационной работе дано новое решение актуальной научной 

задачи разработки адаптивной микропроцессорной системы автомати

зации процесса копания мощного драглайна, позволяющей повысить 

эффективность эксплуатации экскаватора и имеющей существенное 

значение для автоматизации технологического процесса выемки 

породы на открытых горных работах. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Предложенная методика синтеза аналоговых регуляторов натяжения 

подъемных и тяговых канатов позволяет получить такие настроеч

ные параметры этих регуляторов, при которых обеспечивается умень

шение динамических нагрузок в подъемном и тяговом механизмах 

экскаваторадраглайна. 

2. Предложенная методика синтеза цифровых регуляторов натяжения 

подъемных и тяговых канатов позволяет обеспечить заданные пока

затели качества переходного процесса в дискретных САР натяжения 

подъемных и тяговых канатов при ограничениях на величину периода 

квантования, исходя из условий технической реализации. 

3. Предложенный критерий эффективности процесса копания, учитывающий 

путь копания и суммарные нагрузки в тяговом механизме экскаватора, 

позволяет оптимизировать режим копания с постоянной толщиной 

стружки, причем алгоритм управления копанием  оедусматривае^ 

формирование усилия натяжения подъемных канатов в функции усилия 

натяжения тяговых канатов. 

4. Предлагаемая самонастройка коэффициента пропорциональности регу

лятора процесса копания на основании минимизации указанного кри

терия эффективности обеспечивает адаптивное управление процессом 
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копания драглайна для различных горнотехнологических условий. 

Ь.  Управляющее устройство системы автоматизации, техническая 

реализация которого выполнена на программируемом микропроиес

сорном контроллере Ремиконт Р130, представляет собой адаптив

ный регулятор процесса копания и позволяет производить от цикла 

к циклу настройку параметра регулятора для оптимизации процесса 

по результатам оценки критерия эффективности. 

6. Проведенные стендовые испытания экспериментального образца раз

работанной системы автоматизации показали, что система обеспе

чивает адаптивное управление процессом копания драглайна. 

Расчетный годовой экономический эффект от внедрения результа

тов работы для экскаватора типа ЭШ 20.90 составляет 28.0 тыс.рублей 

в ценах 1998 года. 
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