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Актуальность  темы.  Электротехнический  комплекс  нанесения  полимер
ных  порошковых  покрытий  в электростатическом  поле  на металлические  изде
лия  является  весьма  сложным  объектом  автоматического  управления,  свойства 
которого  изменяются  с течением  времени. Процесс  нанесения  порошковых  по
крытий  характеризуется  относительно  плавным  дрейфом  параметров,  однако 
имеют место и резкие скачкообразные их изменения. Кроме того, на электротех
нический  комплекс  окраски  воздействует  большое  количество  внешних  возму
щений. Все это позволяет сделать вывод о том, что реальный процесс нанесения 
полимерных  порошковых  покрытий  в электростатическом  поле является  неста
ционарным и стохастическим объектом. Проведеш1ый анализ ли1ературных  ис
точников  позволил  выделить следующие значимые факторы  процесса окраски; 
напряжение  на  электроде  распылителя;  расходы  воздуха  и  порошка  через рас
пылительное  устройство;  скорость  перемещения  конвейера;  расстояние  от рас
пылителя до поверхности окрашиваемого изделия; цикл хода осциллятора с рас
пылителями.  Наиболее  критичным  фактором  из  них  является  скорость  переме
щения  конвейера.  В  электротехническом  комплексе  окраски  используется  под
весной  конвейер, который  служит для перемещения  деталей  в  камеру окраски. 
Одной  из проблем,  возникающих  при  эксплуатации  подвесных  конвейеров, яв
ляется раскачивание  транспортируемых  грузов  относительно  положешм равно
весия. Если заготовка  поступает в камеру раскачиваясь, то  процесс окраски мо
жет проходить некачественно, т.е. возникает  перерасход  краски,  а поверхности 
заготовки  окрашиваются  неравномерно.  Это в конечном  итоге  приводит к про
изводственному  браку.  Снизить  количество  брака  можно,  если  обеспечить  по
ступление  заготовки  в  камеру  окраски,  неподвижной  относительно  положения 
равновесия. Для этого необходимо обеспечить эффективное гашение  колебаний 
груза, возникающих  в переходных  процессах. Существует  необходимость в раз
работке  гакой  системы  автоматического  управления,  которая  позволяет  опти
мальным образом организовать работу электротехнического  комплекса окраски, 
устранить раскачивание  окрашиваемых изделий  на конвейере и обеспечить наи
лучшее качество нанесеийи покрытий. 

Изложенные  выше  соображения  послужили  основанием  для  выбора  темы 
диссертации: «Адаптивная система управления электротехническим  комплексом 
окраски». 

Работа  выполнена на кафедре электропривода Липецкого  государственного 
технического  университета  в соответствии  с  планом  научноисследовательских 
работ  по те.ме «Системы  программного управления  электроприводами  и техно
логическими процессами». 

Цель  работы  состоит в синтезе оптимальной  адаптивной системы автомати
ческого управления электротехническим  комплексом  окраски, которая  позволяет 
оптимальным образом организовать процесс окраски и добиться  высоких произ
водительности  и качества, независимо от характера  нестационарности  процесса 
и воздействия  на него внешних  возмущаюдп^х факторов, а также синтезе опти
мальной адаптивной системы управления элект|о̂ РЙ58<!ЬМ(ЛЩдйЙ!ЬАЯМонвейера. 
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Для  достижения  указанной  цели  в работе  поставлены  и решены  следую
щие задачи: 
1.  Синтезированы  многомерные  модели  для  решения  задачи  минимизации  ко

лебаний  грузов  в системах  подчиненного  и модального  управления  электро
приводом подвесного конвейера. 

2.  Получены многомерные модели для  минимизации  неравномерности  покры
тия  для  камеры  окраски,  с  использованием  алгоритма  масштабирования 
экспериментальных данных, методов аппроксимации и методов беспоисковой 
адаптивной идентификации. 

3.  Разработан  алгоритм  адаптивной  многоканальной  поисковой  оптимизации и 
ajHopHiM его параметрической адапшции. 

4.  Разработано  специализированное  программное  обеспечение  для  идентифика
ции и оптимизации объектов и систем. 

5.  Решена  задача  (оптимизации)  минимизации  колебаний  грузов  в  системах 
подчиненного  и модального  управления  электромеханической  системы  под
весного конвейера  с двигателем  постоянного тока или асинхронным двигате
лем  с  частотным  регулированием,  а  также  минимизации  неравномерности 
покрытия для камеры окраски. 

6.  Разработана  структура  и алгоритм  функционирования  адаптивной  оптималь
ной  системы  автоматического  управления  электротехническим  комплексом 
окраски  ЗХ "Стинол"  и  электроприводом  подвесного  конвейера.  Проведены 
экспериментальные  исследования,  подтвердившие  высокую  эффективность 
разработанной  адаптивной системы управления, которая  может быть примене
на для управления сложными объектами подобного класса. 

Методы исследования.  Задачи, поставленные  в ходе исследования, реша
лись с помощью  математического  моделирования  на ЭВМ  с применением чис
ленных и аналитических  методов. Использовались:  положения  и методы теории 
оптимального и экстремального управления; методы адаптивной идентификации 
и  оптимизации;  математическое  моделирование  на  ЭВМ;  экспериментальные 
данные, полученные на оборудовании ЗХ "Стинол". 

Научная новизна работы. 

1.  Синтезированы  многомерные  ;.:сдели  для  руления  задачи  минимизации  ко
лебаний  грузов  в системах  подчиненного  и модального  управления  электро
приводом подвесного конвейера. 

2.  Получены многомерные модели для  минимизации  неравномерности  покры
тия для камеры окраски с использованием:  алгоритма масштабирования  экс
периментальных данных,  методов  аппроксимации  и  методов  беспоисковой 
адаптивной идентификации. 

3.  Разработан  алгоритм  адаптивной  многоканальной  поисковой  оптимизации 
отличающийся тем, что поиск идет одновременно в нескольких параллельных 
каналах, а адаптацию интенсивности самообучения  в процессе поиска осуще
ствляют на основе величины текущего шага поиска в наилучшем канале. 

4.  Разработан  алгоритм  функционирования  оптиматьной адаптивной системы ав
томатического управления  электротехнического  комплекса  окраски,  отличаю
щийся  тем,  что  в работе  алгоритма  используются  модули  идентификации  и 
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оптимизации. 
5.  Разработан  алгоритм  управления  адаптивным  электроприводом  подвесного

конвейера, отличающийся  тем, что в работе алгоритма используются  модули 
идентификации и оптимизации. 

Практическая ценность. 

1.  Разработана структура оптимальной адаптавной системы автоматического управ
ления электротехническим комплексом окраски. 

2.  Разработано  программное  обеспечение, позволяющее  идентифицировать  ма
тематические  модели нелинейных  объектов с возможностью ручного и авто
матического  ввода  экспериментальных  данных,  выбора  структуры  синтези
руемой  модели,  выбора  и  настройки  алгоритма  идентификации,  вывода  и 
экспортирования синтезированной модели в аналитическом виде. 

3.  Разработано  профаммное  обеспечение для  ЭВМ, позволяющее  оптимизиро
вать  задаваемую  или  импортируемую  аналитическую  функцию  качества  с 
возможностью  настройки  критерия  окончания  поиска,  задания  ограничений 
на оптимизацию и области допустимых значений входных параметров. 

На защиту выносятся. 

1.  Многомерные  модели  для рещения  задачи  минимизации  колебаний  грузов в 
системах  подчиненного  и  модального  управления  электроприводом  подвес
ного конвейера, а также многомерные модели для минимизации  неравномер
ности покрытия в камере окраски, с использованием  алгоритма масштабиро
вания экспериментальных  данных, методов аппроксимации  и методов беспо
исковой адаптивной идентификации. 

2.  Алгоритм адаптивной многоканальной поисковой оптимизации отличающий
ся тем, что поиск  идет одновременно  в нескольких  параллельных  каналах, а 
адаптацию интенсивности  самообучения в процессе поиска осуществляют на 
основе величины текущего шага поиска в наилучшем канале. 

3.  Структура и алгоритм функционирования оптимальной адаптивной системы ав
томатического управления электротехническим комплексом окраски. 

4.  Алгоритм  функционирования  адаптивного  электропривода  подвесного  кон
вейера. 

5.  Программное  обеспечение,  позволяющее  идентифицировать  математические 
модели  Нелинейных  объектов  с  возможностью  ручного  и  автоматического 
ввода экспериментальных данных, выбора структуры  синтезируемой модели, 
выбора  и  настройки  алгоритма  идентификации,  вывода  и  экспортирования 
синтезированной модели в аналитическом виде. 

6.  Программное  обеспечение,  позволяющее  оптимизировать  задаваемую  или 
импортируемую аналитическую функцию качества с возможностью  настрой
ки  критерия  окончания  поиска,  задания  ограничений  на  оптимизацию  и об
ласти допустимых значений входных параметров. 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты  диссертационной 
работы обсуждались и получили одобрение на: 
  III  международной  научнопрактической  конференции  «Компьютерные  тех

нологии  в  науке,  производстве,  социальных  и  экономических  процессах», 
Новочеркасск, 2002; 
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Ill международной  научнопрактической  конференции  «Методы  и алгоритмы 
прикладной  математики  в  технике,  медицине  и  экономике»,  Новочеркасск, 
2003; 

  Научно   технической  конференции  кафедры  «Электропривод  и автоматиза
ция промышленных установок и технологических комплексов», ЛГТУ, 2004; 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Моделирование.  Тео
рия, методы и средства», Новочеркасск, 2005. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  11  работ, 
отражающих  содержание диссертационной  работы. В работах,  опубликованных 
в  соавторстве,  соискателем  сделано  следующее:  разработано  специализирован
ное  программное  обеспечение  для  идентификации  и  оптимизации  объектов  и 
систем  [1, 2, 7, 8]; разработан  алгоритм  адаптивной  многоканальной  поисковой 
оптимизации  и  алгоритм  адаптации  интенсивности  самообучения  [3, 5,  9, 10]; 
синтезированы  многомерные  модели для решения  задачи  минимизации  колеба
ний  фузов  в  системах  управления  электроприводом  подвесного  конвейера  и 
решена  задача  минимизации  колебаний  фузов,  транспортируемых  подвесным 
конвейером  [11]; получены многомерные модели для минимизации  неравномер
ности покрытия для камеры окраски и решена задача минимизации  неравномер
ности покрытия [4, 6]. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех  глав, заключения,  библиофафического  списка  и девяти при
ложений. Объем работы составляет  188 страниц, в том числе  126 страниц текста, 
46 рисунков, 9 таблиц, библиофафический  список  из 98 наименований,  прило
жений на 51 странице. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальность темы; сформулирована цель рабо
ты; отмечены  научная новизна и практическая  ценность результатов исследова
ний; изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  сделан обзор литературы  по современному  состоянию 
вопроса  разработки  систем  автоматического  управления  электротехническими 
комплексами  окраски. Проведенный  анализ литературных  источников позволил 
выделить  следующие  значимые  факторы,  определяющие  работу  камеры  окра
ски:  напряжение  на  электроде  распылителя;  расходы  воздуха  и  порошка  через 
распылительное  устройство;  скорость  перемещения  конвейера;  расстояние  от 
распылителя  до поверхности  окрашиваемого  изделия;  цикл  хода осциллятора с 
распылителями.  Показателями,  характеризующими  качество  процесса  напыле
ния, являются  толщина  и  неравномерность  покрытия.  Их  величины  зависят  от 
организации  процесса  и  полностью  определяются  технологией.  В  настоящее 
время управление известными  камерами окраски осуществляется  путем ручного 
подбора наиболее рационального сочетания входных технологических факторов. 
При этом результат  часто бывает далек от оптимального и очень сильно зависит 
от  опыта  персонала,  что  не  позволяет  гарантировать  приемлемое  качество по
крытия при действии различных возмущений. 
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в  электротехническом  комплексе  окраски  используется  подвесной  кон
Beilep, который  служит  для  перемещения  деталей  в  камеру  окраски.  Одной  из 
проблем,  возникающих  при  эксплуатации  таких  конвейеров,  является  раскачи
вание  транспортируемого  груза.  Если  заготовка  поступает  в камеру  раскачива
ясь,  то процесс окраски происходит некачественно: возникает перерасход крас
ки, поверхность заготовки окрашивается неравномерно, при сползании порошка 
на поверхности наблюдается «шагрень». Снизить количество брака можно, если 
обеспечить поступление заготовки в камеру окраски неподвижной  относительно 
положения равновесия. Для этого необходимо обеспечить эффективное гашение 
колебаний  фуза,  возникающих  в  переходных  процессах.  Для  ограничения  вре
мени и амплитуды колебаний  фуза  используют механические  способы и спосо
бы, основанные на управлении электроприводом механизма подвесного конвей
ера. Механические  способы  характеризует  усложнение  конструкции  крепления 
подвески, сложность настройки, увеличение износа механических  элементов из
за того, что энергия раскачивания  фуза  в большинстве  случаев  гасится  за счет 
сил  трения.  Одними  из  автоматических  способов  минимизации  раскачичания 
Фуза являются способы, основанные на офаничении ускорения точки подвеса в 
начале переходного процесса. При этом офаничение  амплитуды  колебаний  фу
за  достигается  при  существенном  увеличении  времени  переходных  прооессов, 
что приводит к уменьшению  производительности  технологических  линий. Кро
ме того, существует ряд  способов  успокоения  колебаний  фуза,  основанных  на 
формировании  определенного  закона  изменения  ускорения  точки  подвеса.  Од
нако,  изза  того,  что  электромеханические  системы  подвесных  конвейеров  яв
ляются нестационарными  и стахостичными объектами, эти способы не позволя
ют комплексно решать задачу офаничения раскачивания  фуза. 

Таким образом, разработка такой системы автоматического управления, ко
торая позволяет оптимальным  образом организовать работу  электротехническо
го  комплекса  окраски,  усфанить  раскачивание  окрашиваемых  изделий  на кон
вейере  и обеспечить  наилучшее  качество  нанесения  покрытий, является  весьма 
актуальной. 

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена синтезу математических  моделей для решения 
задачи минимизации  колебаний  фузов  в системах  подчиненного  и модального 
управления электроприводом  подвесного конвейера, для минимизации неравно
мерности  покрытия  в  камере  окраски,  с  использованием  методов  адаптивной 
идентификации,  а  также  разработке  специализированного  профаммного  обес
печения для идентификации объектов и систем. 

Математические  модели  систем  подчиненного  и  модального  управления 
электромеханической  системы  подвесного  конвейера  с двигателем  постоянного 
тока  или  асинхронным  двигателем  с  частотным  регулированием  представлены 
на рис. 1  и 2. При этом предполагается; 

 Двигатель  постоянного  тока работает на линейном  участке  механической 
характеристики с постоянным потоком. 

  Асинхронный  двигатель  работает  на  линеаризованном  рабочем  участке 
механической характеристики  в области скольжений  S < 5,^  с постоянным пото
косцеплением. 
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Рис. 1. Структурная схема системы подчиненного регулирования с ЗИ  и КУ 
с  тяговым элементом с распределенными параметрами 
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Рис. 2  Структурная схема системы модального регулирования с ЗИ  и КУ 
с  тяговым элементом с распределенными параметрами 
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  Грузы,  подвешенные  на  конвейере,  считаются  сосредоточенными  масса
ми и совершают механические  колебания  в продольной  плоскости. 

Грузы  могут  иметь  различные  массы, 
,  '"  длины  подвеса,  а  также  могут  быть 

закреплены  в  различных  точках  на 
Рис  3  Структурная схема корректирующего  тяговом  элементе  подвесного  кон

устройства  вейера.  Решить  задачу  минимизации 
колебаний  груза также  возможно  путем  формирования  такого закона  управления 
электроприводом,  при  котором  после  достижения  приводом  заданной  скоро
сти  колебания грузов  были  бы  минимальными.  Для  этого в систему  необходимо 
ввести  корректирующее  устройство  КУ и задатчик  интенсивности  ЗИ (рис. 3). 
К^^, L^^, М^^  варьируемые  параметры КУ, Т^   варьируемая  постоянная  времени 

интегрирования  ЗИ;  ff,^,  Wf„,   передаточная  функция  от  усилия  на  ведущем 

шкиве к его  скорости. 

Для  двигателя  постоянного  тока  справедливо:  Г„ = 0,01 с    постоянная  вре

мени  тиристорного  преобразователя;  к^    коэффициент  передачи  тиристорного 

L  с' 

преобразователя;  7"̂  = —^    электромагнитная  постоянная  времени;  Д̂  = —  
^А1  ^т: 

модуль жесткости  естественной  механической  характеристики; 
Для  асинхронного  двигателя  справедливо:  Г„ « О    постоянная  времени 

тиристорного  преобразователя;  А:'» = — ;  Т^  =  электромагнитная  посто
Р„  to^Sg 

2М„ 
янная времени;  /}^ =  модуль жесткости  линеаризованной  механической 

характеристики. 
Для  математических  моделей  электромеханической  системы  подвесного 

конвейера  с ЗИ  и  КУ  произведено  моделирование  на  ЭВМ  в пакете  Matlab.  Мо

делирование  проводилось  для  различного  количества  грузов  (от  3  до  10), 

имеющих  различные  массы  (50%f 150%)  и  длины  подвесов  (50%^150%).  В  ка

честве  примера  приведена  система  с  тремя  подвешенными  грузами  различной 

массы  (85 %;  100%;  115 % ) И длинами  подвеса  (85 %;  100%;  115%),  закреплен

ными  в  различных  точках  на  тяговом  элементе  конвейера.  Варьируемые  вход

ные параметры  математической  модели:  Т^,  К^^,  L^^, М,^. Выходные  параметры: 

Х^^    максимальное  отклонение  грузов  от  положения  равновесия,  Т^    время 

переходного  процесса  по  отклонению  грузов;  Т^    время  переходного  процесса 

по  скорости  двигателя.  Исследования  зависимостей  X^^=F(T^,K^^,L^^,M,y), 

Т,  = F{T^,K^^,L^^,M^^),  Т„ = Р(Тф,К,,,1^,М^)  показали, что в них нет  выраженной 

экстремальности.  Однако  влияние  Т^,  К^^,  4^ ,  М^^ на  Х^^,  Т^,  Т^  явно  сущест

вует. 

Предлагается  функция  качества  G = F(,X^,Tx'Tw)y  имеющая  явно  выра

женный экстремум, положение  которого  определяется  весовыми  коэффициен
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Рис.  4. Графики переходных процессов при пуске 



тами  G,,G2,G^  с  учетом  параметров:  X„„„    максимальное  отклонение  грузов 
от  положения  равновесия  без ЗИ и КУ;  Г̂ „   время  переходного  процесса по 

X  Т  Т 

отклонению  грузов  без  ЗИ  и  КУ.  G = G,^=^  + 0 ,  ^ + 0,  S^ ; 
•^maxO  ^ХО  •'ДГО 

На  рис. 4 приведены  графики  переходных  процессов  отклонения  грузов от 
положения  равновесия  Х^^  = F{t),  скорости  двигателя  о = F{t)  и  момента 
М = F{t)  для исходных  систем  подчиненного  и модального  управления  без ЗИ и 
КУ, а также  для оптимальной  настройки  ЗИ и КУ, при G^=G^=G,=\.Ш  графи
ков  переходных  процессов  и  данных  сравнительных  экспериментов  видно, что 
система,  адаптирующая  параметры  ЗИ и КУ, работает  гораздо  эффективнее ис
ходной.  Уменьшаются  время  переходного  процесса  по отклонению  фузов  и ам
плитуда отклонения  грузов. 

В  модуле  идентификации  для уменьшения  погрешности  предложено ис
пользовать  алгоритм  масштабирования  данных: 

\Л.  шах  ~  А  mm } 
Л ™ ,   

100%  мальное  значения  реального  входного 
^  ^  (̂ 1м« ~^mt,)  j = i  6  фактора;  Л''тахX'mm  мэксимальное  и 

'О'̂ "/"  минимальное  значения  нормированного 
JVI  = _ ^   i = i  6  входного  фактора;  М,    масштаб  между 

^  к  *  "  ' 
"̂   реальным  и нормированным  значениями 

„,  _ (У|«ал ~^min)  у/  , = 1 6   входного  фактора;  А"!^    реальное  зна
^>  чение  входного  фактора,  Х'шр,,  норми

р̂еал = ( ^ ""''"''^  ™л)М,+А'„,„,  i=1..6;  рованное  значение  входного  фактора, 
i    количество  входных  переменных. 

Чем  больше  входных  параметров  и чем  сложнее  модель, тем более  эффективнее 
применение  масштабирования  для  нее. 

Одним  из наиболее  эффективных  адаптивных  алгоритмов  является  опти
мальный  одношаговый  алгоритм.  Этот  алгоритм  минимизирует  квадрат  локаль
ной  ошибки  предсказания  до нуля,  обладает  свойством  монотонной  сходимости 
и  относительно  прост  в реализации.  В соответствии  с этим  алгоритмом  уточне
ние  оценок  параметров  осуществляется  в каждом  такте  идентификации  по сле
дующему  рекуррентному  выражению: 

yiNyf^CXN\)(PXN)  ^«^  '^'(^)  "  '^^^^^^  '"™  паР^етРа 
C,{N)^C(N  I ) I  '•'  '  '  рДлр  модели  в  Л ̂ом такте  идентифика

v + YmUN)  '  ции; C,(iV1)оценка  гго  парамет
'•'  ра модели  в  (Л^1)ом  такте  иденти

фикации;  >'(Л )̂    значение  выхода  объекта  в  Л ̂ом  такте  идентификации; 
(р,{^')=<р, ц{х)    значение  некоторой  гй функции  от  вектора  входов  X  объекта 

управления;  Ф{х) = \(р.(Х),(р{Х),...,q>,{X)]    векторфункция,  определяющая 



структуру  синтезируемой  модели;  у    параметр  алгоритма,  определяющий  его 
работу в обстановке помех. 

В результате проведения процесса идентификации получены многомерные 
модели для решения задачи минимизации колебаний грузов, транспортируемых 
подвесным конвейером. Среднеквадратичная  ошибка идентификации  (СКО) со
ставила: минимальная   0,0411, максимальная   0,1162. 

На основании экспериментальных данных, полученых на оборудовании ЗХ 
"Стинол",  построены  графики  зависимости  неравномерности  покрытия  Q  от 
входных факторов U, Gp, Qp, V, L, Osc. В результате проведения процесса иден
тификации, с  использованием  алгоритма  масштабирования  экспериментальных 
данных и методов аппроксимации,  получены математические  модели для реше
ния задачи минимизации неравномерности  покрытия для камеры окраски. Сред
няя погрешность  идентификации  составила  13,5  %. В настоящее  время наибо
лее мощными и известными профаммными  продуктами для разработки различ
ных  алгоритмов  и  синтеза  моделей  являются  пакеты  профамм  MATCAD  и 
MATLAB. Однако, для  эффективной  работы  этих  профамм  требуется  мощный 
PC  или  дорогостоящий  промышленный  контроллер.  Низкое  быстродействие 
этих профамм связано с фомоздкостью их профаммного обеспечения. Разрабо
тан специализированный профаммный модуль идентификации, который облада
ет более низкими требованиями к конфигурации PC и возможным использовани
ем  на  промышленных  контроллерах.  Алгоритмы,  реализованные  в  профамме, 
представляют  собой методы  беспоисковой  адаптивной  идентификации  статиче
ских зависимостей  объектов  и систем, позволяющие  получать  оценки  парамет
ров  с высокой  точностью  по  критерию  минимума  квадрата  ошибки  предсказа
ния. 

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ разработан способ многоканальной поисковой оптими
зации; решены задачи минимизации неравномерности покрытия для камеры ок
раски, а также минимизации  колебаний  фузов  в системах  подчиненного  и мо
дального  управления  электромеханической  системы  подвесного  конвейера  с 
двигателем постоянного тока или асинхронным двигателем с частотным регули
рованием;  кроме того разработано  специализированное  профаммное  обеспече
ния для оптимизации  объектов  и систем. При  анализе  способов  многопарамет
рической  оптимизации  весьма эффективным  является  применение  методов слу
чайного  поиска,  причем  случайный  поиск  более  эффективен  при  оптимизации 
объектов большой размерности. Так, начиная с размерности  п = 3,  быстродейст
вие случайного поиска выше, чем у фадиентных методов. При дальнейшем уве
личении  размерности  объекта  этот  выифыш  в  быстродействии  только  уве
личивается.  Алгоритмы  случайного  поиска  эффективно  справляются  с  офани
чениями, накладываемыми  на параметры оптимизируемого объекта управления, 
за  счет  введения  возврата  при  неудачной  пробе,  адаптации  распределения  на
правления  случайных  шагов  и адаптации  величины  шага. Простота  алгоритми
зации  случайного  поиска  не  только  дает  возможность  строить  простые,  ком
пактные и надежные оптимизаторы и регуляторы с неофаниченным  числом оп
тимизируемых параметров, но и позволяет организовать их синтез с использова
нием вычислительной техники. В некоторых случаях объект регулирования име
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ет несколько  идентичных  каналов управления. Существенное увеличение быст
родействия  самонастройки  в  таких  системах  может  быть  достигнуто  одно
временной работой  поиска по нескольким независимым  параллельным  каналам 
и адаптацией  интенсивности  самообучения  на основе  величины  текущего шага 
поиска в наилучшем канале. 

Предложенный  способ  адаптивной  многоканальной  поисковой  оптимиза
ции отличается тем, что одновременно в нескольких  параллельных каналах соз
дают  режим  адаптивного  случайного  поиска  в  пространстве  оптимизируемых 
параметров, основанный на формировании случайных входных шаговых воздей
ствий  на объект  управления,  распределенных  по нормальному  закону, матема
тическое  ожидание  которых  автоматически  адаптируют  в  зависимости  от  сиг
нала, поступающего с выхода объекта по каналу обратной связи. Далее произво
дят выбор наилучшего канала,  который в последствии будет являться исходным 
каналом  для  создания  режима  адаптивного  случайного  поиска.  Адаптация  ин
тенсивности самообучения в процессе поиска осуществляется на основе величи
ны текущего  шага поиска.  В  пространстве  оптимизируемых  параметров из ис
ходного  состояния  X,  формируют шаг  в случайном  направлении  в соответст
вии  с  нормальным  законом  распределения.  Если  значение  функции  качества  в 
новом состоянии Q(X,^i) = Q,^, (Л') больше или равно значению функции качества 
в исходной точке  Q{X,), то есть случайная проба  Е"  оказалась неудачной (зада
ча  минимизации),  то  система  возвращается  в  первоначальное  состояние  X,, 

иначе  случайная  проба  Н"  оказалась  удачной  (задача  минимизации),  то  за ис
ходное  состояние  берут новое  Q(X,^,),  затем  снова  формируют  случайный шаг, 
отсчитанный  из нового исходного  состояния. Рекуррентное  выражение  для по
искового алгоритма с нормально распределенными  случайными пробами в слу
чае минимизации имеет вид: 
^  а^:  npuQiX,)<Ql  где  а» =mine(^^),; = l , . . , ,   наименьшее 

'  ~  иН".,+аН"  при 6(^1 )> Им  значение  функции  качества  за  г  предыду
щих шагов поиска,  Е"  единичный случай

ный вектор, распределенный по нормальному закону,  а  величина рабочего ша
га.  Алгоритм  адаптации  среднего  квадратического  отклонения  направления 
нормально распределенных случайных шагов можно записать; 

^,  ,  „„  где ст,   текущая величина среднего  квадратического 
при  Q{X,)<Ql, 

отклонения;  (т„„„ и  а„„   минимальное  и максималь
при  Q{X,)>Ql 

ное значения среднего квадратического отклонения. 
Алгоритм  непрерывной  адаптации  математического 

ожидания случайных шагов имеет вид:  (f,̂ ,  =Ш^ S  ^Q^hX^, где  fTматематиче
ское ожидание равномерно распределенных  случайных шагов,  *   коэффициент 
запоминания  (0<*:<1),  S  параметр  скорости обучения  (0<551). Коэффициен
ты  * и <5  определяют интенсивность самообучения в процессе поиска. При  ра
боте  по  этому  алгоритму  адаптации  вектор  W  стремится  перестроиться  в  на
правлении, обратном градиенту функции качества оптимизируемого объекта, то 

11 



к = а + 1 
а 

оТТ' 

есть шаги поиска будут в среднем направлены в сторону быстрейшего уменьше
ния  функции  качества.  Предлагается  осуществлять  адаптацию  интенсивности 
самообучения в процессе оптимизации на основе величины текущего шага с по
мощью следующих выражений для коэффициентов  к  ж  S : 

f .е;) '  '<'»>й + i^yd  '<,еу„ + ^у^  удачных  И  нвудачных 
проб,  проведенных  до 

текущего момента  оптимизации.  Предложен  критерий  окончания поиска,  кото
рый весьма эффективен в сочетании с алгоритмами  случайного поиска и приво
дит к минимальной погрешности  в определении положения  экстремума с мини
мальными  потерями. Так как на практике требуется  определить положение экс
тремума с определенной точностью, то критерий окончания поиска можно сфор
мулировать следующим образом: 
f| AQI < Е  где  Ј•   заданная пофешность,  Л̂*   число  совершенных  подряд не
IN ' = К  удачных случайных проб из  / й точки траектории  спуска,  К    задан

ное  положительное  число  таких  проб.  Анализ  эффективности  алго
ритма  с параллельными  каналами  и усовершенствованной  адаптацией  коэффи
циента запоминания и параметра скорости обучения приведен в табл.1. 

Таблица 1 

Модель 

Полиномиальная 

Центральная 

Квадратичная 

Функция Пауэла 

Среднее время поиска, 
шагов поиска 

Базовый 

алгоритм 

(прототип) 

274/569 

274/569 

303/652 

2357/6654 

Алгоритм с параллель
ными каналами и усо

вершенствованной 

адаптацией  к  vi  S 

200/422 

199/421 

195/404 

1542/3977 

Вьшгрьш! 
в быстродействии, 

% 

27,01/25,83 

27,37/26,01 

35,64/38,04 

34,58/40,23 

Значения  погрешности  идентификации  здесь  приведены  для 
(Ag„„ =0,1/Д2^„ =0,01). Видно, что максимальный  выигрыш в производительно
сти имеет место при оптимизации  модельного  объекта,  обладающего  функцией 
качества  с  ярко  выраженной  овражностью  (функция  Пауэла).  Поскольку  ре
альные  объекты  автоматического  управления  очень  часто  имеют  овражные 
функции  качества,  то  применение  предлагаемого  метода  оказывается  целесо
образным  для  их  эффективной  оптимизации.  Разработанный  способ  многока
нальной поисковой оптимизации позволяет уменьшить потери на поиск и значи
тельно повысить быстродействие  (на 25   40%) отыскания экстремума функций 
качества объектов оптимизации. 
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в  диссертации решены задачи минимизации  колебаний  фузов для систем 
подчиненного и модального управления подвесного конвейера, а также миними
зации неравномерности покрытия для камеры окраски, с использованием разра
ботанного способа оптимизации. Разработан специализированный  программный 
модуль  оптимизации,  который  обладав! более  низкими требованиями  к конфи
гурации  PC  и  возможным  использованием  на  промышленных  контроллерах. 
Программа  написана  на  Borland  C++  Builder  для  операционных  систем  WIN
DOWS'95, 98, ME, NT, 2000, ХР. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА посвящена разработке адаптивной системы автомати
ческого  управления  электротехническим  комплексом  окраски  и  электроприво
дом подвесного  конвейера.  Исследована работа  системы управления при изме
нении  параметров  объекта,  а  также  в условиях  появления  помех.  Предложена 
структура (рис. 6) и алгоритм функционирования  адаптивной системы управле
ния (рис. 5). 

а)  б) 
^ i ^ ^  Ручной 
т^"^  режим 

I Задание  в  Р1,С 
параметров 

технологическог  о 
процесса  [Х] 

Рис. 5. Работа системы управления а) в режиме наблюдения; б) в автоматическом режиме 
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а) 

Исполнительные 
электропривода 
регулирования 

входных 
факторов 

Задание 
оптимальных 

факторов 

Технологически й 
процесс 

Датчики 

ШШ 
Модуль контроля и 

регулирования факторов 

Модуль оптимизации 

Датчики 

Модуль контроля 
качества 

Модуль идентификации 

Микропроцессорная  система 

б) 

Задатчик 
интенсивности 

К орректи рую щее 
устройство 

Задание 
оптимальных 

факгоров 

Тф 

Мк 

Система 
подчиненного 
(модального) 
управления 
двигателем 

постоянного тока 
(асинхронным 

двигателем) 

Электропривод 
постоянного 

(переменного) 

Скорость 
перемещения 
конвейера  V 

Датчики 

Модуль контроля и регулирования  факторов 

Модуль оптимизации  Модупь идентификации 

Микропроцессорная  система 

Рис  6. Структура адаптивной системы управления а) электротехническим комплексом 
камеры окраски; б) электроприводом конвейера 

В  состав  адаптивной  системы  управления  входят  модули  идентификации  и 
оптимизации.  На  рис.ба  модуль  идентификации  предназначен  для  построения 
модели  процесса  окраски,  а  модуль  оптимизации    для  нахождения  оптималь
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ных параметров процесса. Эти модули удобно реализовать на базе персонально
го  компьютера  PC,  позволяющего  отрабатывать  в  реальном  времени  сложные 
алгоритмы и реализовывать удобный интерфейс с пользователем, а модули кон
троля и регулирования факторов   на базе программнологического  контроллера 
PLC, который имеет широкий ассортимент плат связи с объектом. На рис.66 мо
дуль идентификации предназначен для построения модели задачи минимизации 
колебаний грузов подвесного  конвейера,  а модуль оптимизации  ~ для нахожде
ния оптимальных параметров модели. 

Таким  образом,  разработанная  адаптивная  система  автоматического 
управления может использоваться  как для электропривода  подвесного конвейе
ра, так и для электротехнического  комплекса  окраски, а также может быть при
менена для управления сложными объектами подобного класса. 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  представлены  основные результаты,  полученные  в ходе 
проведения диссертационных исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Синтезированы  многомерные  модели для решения  задачи минимизации ко
лебаний грузов в системах подчиненного и модального управления электропри
водом подвесного конвейера. 
2.  Получены  многомерные  модели  для минимизации  неравномерности покры
тия  для  камеры  окраски  с использованием:  алгоритма  масштабирования  экспе
риментальных  данных,  методов  аппроксимации  и  методов  беспоисковой  адап
тивной идентификации. 
3.  Разработаны  алгоритмы  адаптивной  многоканалыгай  поисковой  оптимиза
ции и алгоритм его параметрической адаптации. 
4.  Разработано  специализированное  программное  обеспечение  для  идентифи
кации и оптимизации объектов и систем. 
5.  Решена  задача  (оптимизации) минимизации  колебаний  грузов системы под
чиненного управления подвесного конвейера с двигателем постоянного тока или 
асинхронным  дви ̂ателем с частотным регулированием 
6.  Решена  задача  (оптимизации)  минимизации  колебаний  грузов  системы мо
дального управления  подвесного  конвейера  с двигателем постоянного тока или 
асинхронным двигателем с частотным регулированием. 
7.  Решена  задача  минимизации  неравномерности  покрытия  для  камеры  окра
ски. 
8.  Разработана структура и алгоритм функционирования  адаптивной оптималь
ной  системы  автоматического  управления  электротехническим  комплексом  ок
раски ЗХ "Стинол" и электроприводом  подвесного конвейера. Проведены экспе
риментальные  исследования,  подтвердившие  высокую  эффективность  разрабо
танной  адаптивной  системы  управления,  которая  может  быть  применена  для 
управления сложными объектами подобного класса. 
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