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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Методы решения задач автоматизации объектов в 

детерминированной постановке хорошо изучены. Однако существует класс 

промышленных объектов массового распространения, для которых детермини-

рованные модели и методы управления недостаточно пригодны. Объекты этого 

класса обладают следующими особенностями: во-первых, непрерывный кон-

троль прямых показателей качества готового продукта в реальном времени не 

всегда возможен (осуществляется лишь эпизодический лабораторный кон-

троль); во-вторых, не удается получить постоянные во времени показатели ка-

чества конечного продукта из-за особенностей технологии и, в-третьих, инфор-

мационные запаздывания в каналах «управляющие воздействия – показатели 

качества продукта» настолько велики, что непосредственное использование 

этих показателей для определения управляющих воздействий проблематично.  

При разомкнутом (ручном) управлении такими объектами величину 

управляющих воздействий выбирают так, чтобы гарантировать отсутствие на-

рушений технологических требований к качеству конечного продукта – в част-

ности, занижают производительность объекта до уровня, при котором разброс 

значений показателей качества укладывается в технологически допустимый 

диапазон. Для объектов с такими особенностями актуальна задача снижения 

диапазона разброса показателей качества достижения цели управления. 

В качестве примера объекта данного класса в работе рассматривается 

шаровая мельница сухого помола цемента. Оперативным показателем качества 

готового продукта является тонкость помола (процент остатка на сите с калиб-

рованными ячейками после просева цементной пробы установленного веса). 

Зависимость тонкости от расхода материала не является детерминированной. 

Цель управления – обеспечить максимальную производительность (максималь-

ный расход сырья, поступающего в мельницу) при условиях, гарантирующих 

отсутствие превышений верхней границы тонкости помола, заданной техноло-

гическими требованиями. Поскольку измерения тонкости производятся путем 

отбора проб с последующей лабораторной обработкой, непосредственное ис-

пользование этого показателя в системе автоматизации невозможно.  

В предшествующих работах по автоматизации процесса помола (А.С. Бо-

ронихин, Я.Е. Гельфанд, И.Б. Гинзбург, Ю.С. Гризак, Ю.И. Дубинин, Ю.Я. 

Крахтанов, А.М. Шейнин и др.) в системе управления использовались сигналы, 

косвенно связанные с тонкостью помола и доступные для непрерывного изме-

рения вблизи внешней оболочки мельницы (например, сигнал микрофона, из-

меряющего уровень шума). В ряде работ (В.П. Живоглядов, Е.Г. Крушель, Б.М. 

Миркин) исследовались задачи управления процессом помола с использовани-

ем сигнала распределенного контроля косвенных показателей. Во всех пере-

численных работах структура системы управления постулировалась.  

Представляет интерес дальнейшее развитие работ в данном направлении, 

состоящее в отказе от предопределенности структуры системы управления, т.е. 

в попытке получить решение задачи максимизации производительности объек-

та в формальной постановке. Это решение может оказаться полезным для фор-

мализации процесса проектирования структуры и алгоритмического обеспече-
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ния не только применительно к рассматриваемому объекту, но и для класса 

объектов со сходными особенностями формирования показателей качества го-

товой продукции. Попутно может быть решен также вопрос определения мест 

расположения датчиков косвенных показателей по длине объекта.  

Для решения этих задач потребовалось развитие методов стохастического 

управления, предложенных ранее в классических работах (Р. Беллмана, А. 

Брайсона, Ю.И. Дегтярева, Р. Калмана, А.А. Красовского, Б.М. Миллера, П.В. 

Пакшина, Хо Ю-Ши, A.H. Jazwinski и др.) и получивших дальнейшее развитие 

в исследованиях (Б.Ц. Бахшияна, В.Б. Колмановского, М.Н. Красильщикова, 

А.И. Матасова, В.С. Пугачева, Ю.П. Пытьева, И.Н. Синицина, Ф.Л. Черноусько 

и др.). Известно, что законченные результаты получены для задачи управления 

линейными динамическими объектами с квадратическим критерием качества 

управления в условиях, когда на управляющие воздействия и переменные со-

стояния объекта не накладываются ограничения-неравенства, параметры объ-

екта являются детерминированными, входные воздействия и измерительные 

помехи – аддитивные и гауссовские (условное название данной группы резуль-

татов – линейно-квадратично-гауссовская, ЛКГ-теория).  

Однако существующие предположения ЛКГ-теории на практике не все-

гда выполняются. В частности, информация о стохастических характеристиках 

обычно является неполной; для преодоления фактора стохастической неопре-

деленности предлагаются методы адаптивного управления (Я.З. Цыпкин, Л.С. 

Понтрягин, В.Ю. Рутковский, A.A. Фельдбаум, А.Л. Фрадков, В.А. Якубович, 

L. Ljung и др.). Кроме того, управляющие воздействия и переменные состояния 

практически всегда ограничены, но теоретические основы учета этих ограниче-

ний в настоящее время разработаны недостаточно.  

Актуальность темы работы в решении теоретических вопросов состоит 

в выработке подхода к расширению области использования результатов ЛКГ-

теории стохастических оптимальных систем управления, позволяющего учесть 

естественные технологические ограничения на диапазоны изменений управ-

ляющих воздействий и показателей качества конечного продукта в условиях, 

когда вероятностные характеристики внешних воздействий априори известны 

неточно и подлежат уточнению в ходе работы системы в реальном времени. 

Актуальность темы в решении прикладных задач подтверждается воз-

можностью использования результатов для достаточно широкого класса про-

мышленных объектов, которым свойствен стохастический механизм формиро-

вания показателей качества готового продукта (аппараты обогатительных фаб-

рик, объекты пищевой, химической и строительной промышленностей). 

Цель работы – уменьшить разброс значений выхода объекта, обуслов-

ленный стохастическим механизмом функционирования, и его смещенность 

относительно задания, что приведет к повышению производительности, либо к 

уменьшению затрат на получение выходного продукта заданного значения. 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 

1. Создание имитационной модели примера объектов со стохастическим меха-

низмом формирования показателей качества продукции и со значительными 
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запаздываниями в каналах «управляющее воздействие – выход» – шаровой 

мельницы сухого помола цемента. 

2. Разработка модификаций алгоритма фильтрации для оценивания векторов 

состояния и возмущающих воздействий в условиях неполной информации о 

вероятностных характеристиках векторов возмущения и состояния. 

3. Разработка модификаций методов и алгоритмов субоптимального стохасти-

ческого управления, применимых в условиях ограничений, накладываемых 

на диапазон изменения управляющих воздействий и на технологию контро-

ля показателей качества готового продукта. 

4. Разработка методики оценки эффективности предлагаемых модификаций 

алгоритмов управления и фильтрации. Проведение вычислительных экспе-

риментов для исследования эффективности предлагаемых решений. 

Методы исследований. Проведение исследований базируется на теоре-

тических методах описания дискретных процессов управления в пространстве 

состояний, теории стохастического оценивания и управления, методах имита-

ционного моделирования. 

Достоверность результатов. Обоснованность и достоверность получен-

ных результатов доказывается результатами вычислительных экспериментов, в 

которых проводится сопоставление показателей качества и характеристик сис-

темы, алгоритмическое обеспечение которой синтезировано на базе предло-

женных методов, с одноименными показателями, достижимыми в системе 

управления, синтезированной на модели, полученной в работах-

предшественниках (В.П. Живоглядов, Е.Г. Крушель, Б.М. Миркин).  

Научная новизна состоит во внесении нелинейных дополнений в алго-

ритмы оптимального стохастического оценивания состояния и управления, по-

зволяющих устранить смещенность выхода объекта относительно задающего 

воздействия для класса объектов со стохастическим механизмом формирования 

показателей качества готовой продукции и неполным измерением вектора со-

стояния. Научная новизна включает следующее: 

1. Предложена математическая модель цементной шаровой мельницы – объек-

та управления со стохастическим механизмом формирования показателей 

качества готового продукта, пригодная для синтеза алгоритмов управления 

в терминах стохастической теории оптимальных систем. 

2. Для систем управления объектами рассматриваемого класса поставлена и 

решена задача синтеза ограниченных по диапазону управляющих воздейст-

вий с использованием адаптивных оценок векторов состояния и неконтро-

лируемых возмущающих воздействий. 

3. Предложена модификация алгоритмов субоптимальной фильтрации и про-

гнозирования векторов состояния и стохастических возмущений, позво-

ляющая в реальном времени получать оценки нестационарных стохастиче-

ских факторов по укороченной выборке предшествующих измерений. 

Практическая значимость результатов.  

На основе разработанного формализованного подхода к разработке 

структуры и алгоритмического обеспечения систем управления объектами со 

стохастическим механизмом формирования показателей качества предложен 
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ряд усовершенствований алгоритмического обеспечения системы автоматиза-

ции цементной шаровой мельницы с использованием косвенных показателей. 

За счет использования предлагаемой системы управления процессом по-

мола цемента удается уменьшить дисперсию значений тонкости помола, что 

позволяет использовать результаты работы в двух направлениях: 

1. При использовании системы оценки показателя качества продукции по кос-

венным измерениям переменных состояний (в контуре разомкнутого управ-

ления, т.е. без автоматической обратной связи по каналу «показатель каче-

ства – производительность») – для раздельного складирования выходного 

продукта с выделением объемов, соответствующих различным маркам. 

2. При наличии контура обратной связи и системы субоптимального управле-

ния – для стабилизации выхода объекта (для снижения дисперсии тонкости 

помола не менее чем на 7% по сравнению с уровнем, достижимом при руч-

ном управлении без нарушений показателей качества цемента). 

На защиту выносятся: 

1. Способ формализованного описания технологического процесса в объектах 

со стохастическим механизмом формирования показателей качества готово-

го продукта, ориентированный на решение задач синтеза структуры и алго-

ритмического обеспечения системы управления. Реализация предложений 

по формализованному описанию и управлению технологическим процессом 

применительно к задаче синтеза структуры и алгоритмического обеспече-

ния процессом помола цемента в шаровой мельнице, рассматриваемой как 

пример объекта рассматриваемого класса. 

2. Нелинейный алгоритм управления с прямым учетом ограниченности диапа-

зона изменения управляющих воздействий, позволяющий обобщить резуль-

таты ЛКГ-теории в области синтеза структур оптимальных систем на класс 

объектов со стохастическим механизмом формирования качества продукта. 

3. Алгоритм оценивания переменных состояния и неконтролируемых возму-

щений, построенный на отклонении оценки выхода объекта от задания. 

Внедрение. Результаты разработки алгоритмического и программного 

обеспечения внедрены на ОАО «Себряковский цементный завод» для исполь-

зования в системе управления производительностью цементной шаровой мель-

ницы с учетом технологических требований к качеству готовой продукции.  

Учебный вариант математической модели объекта, алгоритмы управле-

ния и средства компьютерной поддержки используются в Камышинском тех-

нологическом институте (филиал) Государственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Волгоградский государствен-

ный технический университет» для подготовки инженеров по специальности 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

Апробация работы. Основные положения и отдельные результаты дис-

сертационной работы докладывались и обсуждались на III и VI всероссийских 

конференциях «Инновационные технологии в обучении и производстве» (Ка-

мышин, 2005; Камышин, 2009), VI международной научно-методической кон-

ференции «Информатика: проблемы, методологи, технологии» (Воронеж, 

2005), VIII международной научно-практической конференции «Экономико-
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организационные проблемы проектирования и применения информационных 

технологий» (Кисловодск, 2005), XIII международной конференции «Матема-

тика. Компьютер. Образование» (Дубна, 2006), X международной конференции 

«Информатика: проблемы, методологии, технологии» (Воронеж, 2010). 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в девяти 

статьях и материалах конференций, три из которых опубликованы в изданиях 

из Перечня ВАК. Всего по теме диссертации опубликовано 10 работ. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и 11 приложений. Основной текст изложен на 

163 страницах, содержит 21 рисунок, 14 таблиц, список литературы из 145 на-

именований публикаций отечественных и зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформу-

лированы цель и задачи работы, описана структура диссертации. 

Первая глава посвящена обзору и описанию особенностей объектов с 

недетерминированным механизмом формирования показателей качества гото-

вой продукции, функционирующих в среде с элементами неопределенности.  

Показано, что ряд задач автоматизации объектов с недетерминированным 

механизмом формирования качества готовой продукции может быть эффектив-

но формализован в терминах стохастической теории оптимальных систем 

управления, наиболее полные результаты которой получены применительно к 

задаче управления объектом со стохастическими входными воздействиями и с 

измерениями переменных состояния при наличии помех в ЛКГ-постановке. 

Для того, чтобы обеспечить возможность переноса ряда результатов ЛКГ-

теории на класс объектов со стохастическим механизмом формирования каче-

ства готовой продукции, потребовалось создание математической модели про-

цессов рассматриваемого класса, которая, с одной стороны, с достаточной пол-

нотой отражает свойства реального объекта (как объекта управления) и, с дру-

гой стороны, не противоречит допущениям о моделях объекта, для которых 

применимы теоретические результаты. 

Были учтены следующие особенности объектов рассматриваемого класса: 

 Наличие запаздываний в каналах передачи входных воздействий на выход 

объекта. 

 Технологические ограничения на измерения показателя качества продукции. 

 Распределенный характер обработки материала по длине объекта. 

 Неполнота информации о возмущениях и переменных состояния. 

Применительно к модели шаровой мельницы сухого помола цемента бы-

ли конкретизированы общие особенности объектов со стохастическим меха-

низмом формирования качества готовой продукции: 

1. Оперативное управление производительностью мельницы в ручном режиме 

производится по экспресс-показателю качества готового продукта – тонко-

сти помола. В системе автоматического управления тонкость помола не ис-

пользуется, т.к. время на отбор и обработку пробы превышает время пребы-

вания материала в мельнице. 
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2. В предшествующих исследованиях были выявлены косвенные показатели, 

по которым возможна приближенная оценка тонкости помола в реальном 

времени и с упреждением. При поиске этих показателей учитывались: воз-

можность автоматического контроля; простота и низкая стоимость измере-

ний; наличие корреляции с тонкостью помола; возможность косвенного кон-

троля процесса помола по ходу движения материала в мельнице. 

3. Съем результатов косвенных показателей происходит с помощью датчиков, 

установленных в ряде точек по длине мельницы (обычно – по одному датчи-

ку вблизи внешней оболочки каждой камеры мельницы). 

Разработанная модель транспортирования измельчаемого материала по 

длине цементной шаровой мельницы построена при допущениях, правомер-

ность которых была подтверждена сопоставлением с реальными данными, по-

лученными в работах-предшественниках. 

В качестве переменных состояния, характеризующих процесс помола, 

выбран вектор x[s] (s – такты дискретного времени), компонентами которого 

являются значения косвенных показателей, измеряемых непрерывно в ряде то-

чек по длине мельницы, и значение экспресс-показателя качества продукта, 

доступного для измерения лишь в дискретные моменты времени.  

Управляющее воздействие u[s] предполагается скалярным; в качестве 

управляющего воздействия рассматривается расход сырья, поступающего в 

горловину мельницы.  

Возмущающее воздействие w[s], недоступное для измерения, моделиру-

ется как двумерный вектор, компонентами которого являются случайные от-

клонения производительности мельницы от среднего значения, установленного 

по расходу сырья, и твердость частиц материала, поступающего на размол.  

Динамика значений каждого компонента вектора состояния при измене-

ниях управляющего и/или возмущающего воздействия имитируется последова-

тельным соединением звена запаздывания и апериодического звена 1-го поряд-

ка. Распределенный характер процесса приближенно учитывается зависимо-

стью параметров динамических звеньев от расстояния между точкой измерения 

соответствующего компонента вектора состояния и горловиной мельницы. 

Предполагается, что величины запаздываний 𝜏 𝑙  и постоянных времени 𝑇 𝑙  
линейно увеличиваются в зависимости от этого расстояния (1).  

                 𝑇 𝑙 = 𝑎 + 𝑐 ∙ 𝑙 ∙ ∆𝑙,   Θ 𝑙 = 𝑏 + 𝑑 ∙ 𝑙 ∙ ∆𝑙,   𝜏 𝑙 =
Θ 𝑙 

Δ𝑡
, (1) 

где l – дискрета отсчета координаты по длине мельницы, м; Lм – длина мель-

ницы, м; l=0.. Lм – количество дискрет l, укладывающееся в общую длину 

мельницы; Δt – дискрета отсчета времени, мин; a, b, c, d - параметры линейных 

зависимостей постоянных времени и запаздываний от l, мин. 

Модель рассматривается в дискретном времени, причем интервал дискре-

тизации времени выбирается настолько малым (Δt << T[l]), что эффект дискре-

тизации можно не учитывать. 

Связь между косвенными показателями, измеряемыми непрерывно, и 

экспресс-показателем качества готового продукта рассматривается как стохас-

тическая. На рис. 1а и 1б приведены результаты синхронизированных во вре-
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мени измерений косвенных показателей и тонкости помола в статике (при не-

изменном положении ножа питателя). 

 
а) Косвенный показатель 

 
б) Тонкость помола 

Рисунок 1 – Результаты синхронизированных во времени измерений 

Для введения стохастического механизма связи между тонкостью помола 

𝑋тонк.пом 𝑠, 𝑙  и значениями косвенных показателей 𝑋косв.пок 𝑠, 𝑙  текущее значе-

ние каждого косвенного показателя (2) формируется при моделировании адди-

тивно, с использованием генератора высокочастотного случайного процесса 

𝜓 𝑠, 𝑙 , не зависящего от тонкости помола цемента (3).  

                      𝑋косв.пок 𝑠, 𝑙 = 𝑘𝑖 𝑙 ∙ 𝑋тонк.пом 𝑠, 𝑙 + 𝜓 𝑠, 𝑙 , (2) 

                                           𝑚𝜓  𝑠, 𝑙 = 0,   𝜎𝜓  𝑙 = 𝜎𝜓 ∙ 𝑒
−𝑞∙𝑙 , (3) 

где q – параметр, учитывающий среднее уменьшение сигнала датчика на еди-

ницу длины мельницы, [q]=мВ/м. 

Среднеквадратичное отклонение ][l  этого процесса (имитируемого 

чисто случайной последовательностью) зависит от координаты расположения 

датчика и убывает по длине мельницы (3).  

Предполагается, что математическое ожидание 𝑚𝑋косв.пок
 𝑠, 𝑙  косвенного 

показателя линейно зависит от математического ожидания 𝑚𝑋тонк.пом
 𝑠, 𝑙  тонко-

сти помола в точке размещения датчика l (параметры линейной зависимости 

для каждого косвенного показателя различны) (4).  

      𝑚𝑋косв.пок
 𝑠, 𝑙 = 𝑘𝑖 𝑙 ∙ 𝑚𝑋тонк.пом

 𝑠, 𝑙 + 𝑚𝜓  𝑠, 𝑙 ,   𝑘𝑖 𝑙 =  𝑣 ∙ 𝑒−𝑔∙𝑙∙∆𝑙 ∙
1

 𝛾
, (4) 

где ki[l] – коэффициент, показывающий, какая величина тонкости помола будет 

достигнута после завершения переходного процесса при изменении задаю-

щего воздействия на выход объекта, зависит от l экспоненциально, различа-

ется для каждой из i камер мельницы, i=1..imill, imill – число камер мельницы; 

v, g, γ – параметры, учитывающие значение тонкости помола загружаемого 

в мельницу материала, среднее уменьшение тонкости помола на единицу 

длины и величину уменьшения тонкости помола после окончания переход-

ного процесса (при изменении задающего воздействия на выход объекта) 

соответственно, [v]=% остатка на сите после просева цементной пробы, 

[g]=1/м, [γ]=безразмерная; 

𝑚𝜓  𝑠, 𝑙  – математическое ожидание помехи формирования косвенного по-

казателя 𝜓 𝑠, 𝑙 , мВ;  

𝑠 = 0⋯𝑠𝑚𝑎𝑥   диапазон изменения тактов дискретного времени. 
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Это предположение подтверждается расчетом оценок взаимных корреля-

ционных функций между тонкостью помола и косвенными показателями, вы-

полненным в предшествующих работах по экспериментальным данным.  

Тонкость помола определяется соотношениями (5-7). 

𝑋тонк.пом 𝑠, 𝑙 =  

𝑋тонк.пом 𝑠 − 1, 𝑙 , если 𝑠 ≤ 𝜏 𝑙 

𝐴 𝑙 ∙ 𝑋тонк.пом 𝑠 − 1, 𝑙 + 𝐵 𝑙 ∙ 𝑢 𝑠 − 𝜏 𝑙  +

+𝐶 𝑙 ∙ 𝑓 𝑠 − 𝜏 𝑙  + 𝜂клинкер 𝑠, 𝑙 , если 𝑠 > 𝜏 𝑙 

 , (5) 

                                       𝑋тонк.пом 0, 𝑙 = 𝑟 ∙ 𝑒−𝑗 ∙𝑙 , (6) 

                        𝐴 𝑙 = 1 −
Δ𝑡

𝑇 𝑙 
,   𝐵 𝑙 = 𝑘 𝑙 ∙

Δ𝑡

𝑇 𝑙 
,   𝐶 𝑙 =

Δ𝑡

𝑇 𝑙 
, (7) 

где A[l], B[l], C[l] – параметры дискретного звена, соответствующего апериоди-

ческому звену 1-го порядка; 

f[s] – возмущающее воздействие (физическая природа которого  случайные 

изменения силы удара шаров, случайные колебания твердости сырья  

клинкера, поступающего в мельницу), нормально распределенная чисто 

случайная последовательность с заданными ненулевыми математическим 

ожиданием и средним квадратическим отклонением, мВ; 

r, j – параметры, учитывающие значение тонкости помола загружаемого в 

мельницу материала и среднее уменьшение тонкости помола на единицу 

длины мельницы соответственно, [r]=% остатка на сите после просева це-

ментной пробы, [j]=1/м; 

𝜂клинкер 𝑠, 𝑙  – возмущения, вызывающие стохастичность зависимости тон-

кости помола от расхода клинкера в виде нормально распределенной чисто 

случайной последовательности с заданным средним квадратическим откло-

нением и нулевым математическим ожиданием, мВ. 

Законы распределения случайных компонентов модели предполагаются 

гауссовскими с известными статистиками.  

Моделирование динамики изменения косвенных показателей происходит 

из случайных начальных условий, задаваемых для каждой камеры; законы рас-

пределения начальных условий предполагались гауссовскими.  

В общем случае модель в состояниях рассматривается в следующем виде: 

                 𝑥 𝑠 + 1 = Φ 𝑠 ∙ 𝑥 𝑠 + B ∙ u s + Γ s ∙ w s ,   s = 0,…,smax-1, (8) 

где x – расширенный вектор состояния (n++1)×1, учитывающий значения 

управляющих воздействий в тактах запаздывания , значения косвенных 

показателей и значение выхода объекта в данный такт времени, n – число 

косвенных показателей; Ф[s] – (n++1)×(n++1)-матрица; B – (n++1)×m-

матрица; Г[s] – (n++1)×r-матрица; эти матрицы неслучайны; m – число 

управляющих воздействий, r – число возмущающих воздействий; u[s] – m-

мерный детерминированный вектор управляющих воздействий; w[s] – гаус-

совская чисто случайная последовательность r-мерных векторов с заданны-

ми статистиками (математическим ожиданием и матрицей ковариаций). 

Выполненные исследования показали, что модель процесса со стохасти-

ческим механизмом формирования качества готового продукта может быть 
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представлена на языке, принятом в ЛКГ-теории, с точностью, достаточной для 

решения задач синтеза и моделирования системы управления. 

Содержание второй главы составляют вопросы синтеза алгоритмов 

управления объектами со стохастическим механизмом формирования показате-

лей качества готовой продукции. 

Известно, что задача оптимального стохастического управления при вы-

полнении допущений, принятых в ЛКГ-теории, распадается на независимые 

подзадачи стохастической фильтрации и детерминированного оптимального 

управления (рис. 2). Контур 1 рис. 2 представляет собой контур оценки неизме-

ряемых переменных состояния и неконтролируемых возмущений и выполняет 

задачу стохастической оптимальной фильтрации.  

Для оценивания неизвестных переменных состояния используется фильтр 

Калмана, формирующего оценку 𝑥  𝑠 + 1  вектора состояния по результатам 

расчета предшествующей оценки 𝑥  𝑠  измерений (с помехами) и доступных 

компонентов выхода объекта y[s+1]. P, χ, θ – параметры фильтра – матрицы ко-

вариации ошибки измерения, ковариации измерительных помех и ковариаций 

входного возмущения соответственно. 𝑥 вых 𝑠  – оценка выхода объекта. 

 
Рисунок 2 – Структура стохастической оптимальной системы управления 

 

Контур 2 рис. 2 представляет собой контур управления и выполняет зада-

чу детерминированного оптимального управления, алгоритм для которого син-

тезируется методом аналитического конструирования оптимальных регулято-

ров (АКОР), базирующегося на оценках, полученных в контуре 1. В системе 

обеспечивается минимизация квадратического критерия 

𝐽 =  𝑥 𝑠𝑚𝑎𝑥  − 𝑥𝑧 𝑠𝑚𝑎𝑥   
𝑇 ∙ 𝐾 𝑠𝑚𝑎𝑥  ∙  𝑥 𝑠𝑚𝑎𝑥  − 𝑥𝑧 𝑠𝑚𝑎𝑥   +    𝑥 𝑠 −

𝑠𝑚𝑎𝑥 −1
𝑠=0

𝑥𝑧𝑠𝑇∙𝑄𝑠∙𝑥𝑠−𝑥𝑧𝑠+𝑢𝑠−𝑢𝑧𝑠𝑇∙𝑅𝑠∙𝑢𝑠−𝑢𝑧𝑠, (9) 

 

где xz[s] –n-мерные векторы задающих воздействий (детерминированные); 

uz[s] –r-мерные векторы желательных значений управляющих воздействий; 
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K[smax], Q[s], s=0,…, smax–1 – неотрицательно определенные n×n симметрич-

ные матрицы штрафов за отклонение вектора состояния от задания в конце 

и по ходу процесса управления;  

R[s], s=0,…, smax–1 – положительно определенная r×r симметричная матрица 

штрафа за отклонение управляющих воздействий от желательных значений. 

Методы, развитые в ЛКГ-теории, обеспечивают возможность формализо-

ванного синтеза структуры и алгоритмов управления объектами, которым свой-

ственно наличие факторов неопределенности. Однако практическое примене-

ние некоторых результатов ЛКГ-теории встречает следующие трудности: 

1. Не всегда удается проследить связь между квадратическим критерием ЛКГ-

задачи и инженерными показателями качества. 

2. Составляющая ЛКГ-критерия, соответствующая штрафам за отклонения 

управляющих воздействий от номинальных значений и введенная для кос-

венного учета ограниченности диапазона управлений, может привести к не-

желательному (а иногда и недопустимому) смещению среднего значения 

выхода объекта относительно задающего воздействия. 

3. Параметры фильтра, оценивающего переменные состояния, рассчитываются 

исходя из наличия полной информации о стохастических характеристиках 

возмущающих воздействий и помех.  

В качестве иллюстрации недостаточной точности воспроизведения за-

дающего воздействия при использовании управлений, рассчитанных методами 

ЛКГ-теории, на рис. 3 приведены результаты отработки ступенчатого измене-

ния задания по тонкости помола; параметры второй составляющей критерия (9) 

выбраны так, чтобы гарантировать отсутствие нарушений допустимого диапа-

зона изменений управляющих воздействий. При этом оказалось, что среднее 

значение тонкости после достижения стационарного режима отклоняется от за-

дания на 7%. 

  
а) выход объекта б) управляющее воздействие 

Рисунок 3 – Реакция объекта на ступенчатое изменение задания  

по тонкости помола, используя ЛКГ-теорию 

В представляемой работе результаты ЛКГ-теории были использованы 

только для синтеза структуры системы управления объектами рассматривае-

мого класса. В алгоритмы расчета управляющих воздействий и оценивания не-

измеряемых компонентов вектора состояния были внесены модификации, рас-

ширяющие область практического применения теории стохастического управ-

ления применительно к рассматриваемому классу объектов. 

Предлагаемая модификация критерия ЛКГ-задачи состоит в резком 

уменьшении вклада второй составляющей квадратического критерия (9) по 



13 
 

сравнению со вкладом первой составляющей, обеспечивающей качество отсле-

живания задающих воздействий. В результате критерий приобретает прозрач-

ную инженерную трактовку: для задач стабилизации – точность отработки не-

контролируемых возмущений; для задач программного управления и слеже-

ния – точность отработки задающих воздействий, изменяющихся во времени. 

Поскольку при резком уменьшении вклада второй составляющей в крите-

рий расчетные значения управляющих воздействий по ЛКГ-алгоритму могут 

оказаться несоответствующими допустимому диапазону (особенно в моменты 

изменений задающих воздействий), предлагается следующая нелинейная мо-

дификация ЛГК-алгоритма: управляющие воздействия, рассчитанные по ЛКГ-

алгоритму, выдаются на объект только в том случае, если они соответствуют 

допустимому диапазону; в противном случае управляющие воздействия прину-

дительно принимаются на уровне максимально допустимого umax или мини-

мально допустимого umin (если расчетное значение соответственно выше верх-

ней или ниже нижней границы допустимого диапазона).  

Введенная модификация нарушает оптимальность ЛКГ-алгоритма в связи 

с потерей свойства линейности зависимости управляющих воздействий от оце-

нок вектора состояния. Но нужно отметить, что периоды времени, в течение ко-

торых режимы работы объектов рассматриваемого класса соответствуют ста-

ционарным (т.е. соответствующим постоянным заданиям по тонкости помола), 

гораздо более продолжительны по сравнению с режимами отработки измене-

ний задающих воздействий. В периоды стационарности расчеты по предлагае-

мому алгоритму будут совпадать с рассчитанными по ЛКГ-алгоритму, в связи с 

чем рассматриваемый алгоритм можно трактовать как субоптимальный. 

Для подтверждения эффективности введенной модификации ЛКГ-

алгоритма проведено моделирование процесса отработки ступенчатого измене-

ния задающего воздействия. Результаты моделирования (рис. 4), во-первых, по-

казывают, что достигнуто существенно более высокое качество отслеживания 

задающего воздействия в стационарном режиме (по сравнению с графиком на 

рис. 3) и, во-вторых, иллюстрируют кратковременность режима, при котором 

действует нелинейное ограничение управляющего воздействия. 

  
а) выход объекта б) управляющее воздействие 

Рисунок 4 – Реакция объекта на ступенчатое изменение задания  

по тонкости помола (предлагаемый алгоритм) 

Естественно, потеря оптимальности алгоритма приводит к тому, что рас-

четное значение критерия (9) в системе с модифицированным алгоритмом 

ухудшится. Но при этом произойдет существенное улучшение инженерного 

показателя качества, характеризующего точность отработки задания.  
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Результаты улучшения точности управления в системе с модифицирован-

ным алгоритмом в системе управления тонкостью помола показаны на рис.5. 

 
Рисунок 5 

Для подтверждения 

этого предположения были 

рассчитаны значения средне-

го квадратического отклоне-

ния выхода объекта от зада-

ния при использовании двух 

вариантов алгоритмов  

управления процессом помо-

ла: первый следовал методам 

ЛКГ-теории, а во втором ис-

пользовалась предложенная 

нелинейная модификация.  

В третьей главе исследуются вопросы синтеза алгоритмов оценивания 

вероятностных характеристик для использования в системе управления объек-

тами со стохастическим механизмом формирования показателей качества. 

В представляемой работе рассматриваются и сравниваются три схемы 

фильтров, предназначенных для оценки вектора состояния объекта по результа-

там измерения части компонентов с помехами: 

Схема 1: Классический фильтр Калмана-Бьюси (ФКБ), в котором используются 

априорные оценки вероятностных характеристик (схема используется как база 

для сравнения с модифицированными вариантами, предлагаемыми в работе). 

Схема 2: Фильтр с оценкой вероятностных характеристик в реальном времени 

по укороченным выборкам предшествующих зашумленных измерений (извест-

ный вариант реализации ФКБ для случая, когда входные возмущения и помехи 

нестационарны (А.А. Дегтярев, Ш. Тайль)). 

Схема 3: Новый вариант фильтра, построенный на отклонениях оценки выхода 

объекта от его желаемого значения. При разработке данной схемы учтено на-

значение фильтра: использование в замкнутой системе управления выхода объ-

ектов рассматриваемого класса. 

Суть предлагаемого метода заключается в том, что пересчет оценок веро-

ятностных характеристик и параметров фильтра следует производить в том 

случае, если ошибка 𝛿 𝑠  оценки выхода объекта (отклонение оценки выхода 

𝑥 вых 𝑠  от задающего воздействия 𝑥𝑧 𝑠 ) превышает установленную величину 𝜉.  

                           𝛿 𝑠 = 𝑥𝑧 𝑠 − 𝑥 вых 𝑠 ,    𝛿 𝑠  > 𝜉. (10) 

Таким образом, фильтр работает с обратной связью от получаемой им 

оценки выхода объекта. Последовательность расчета при использовании пред-

лагаемого фильтра состоит в следующем: 

Шаг 1. До начала работы алгоритма производится расчет оценок необходимых 

статистических характеристик на основе некоторого числа априорных 

данных, либо данных, полученных в результате моделирования системы. 

В случае, когда количество доступных данных меньше выбранного зна-

чения N, статистики рассчитываются на основе тех измерений, которые 
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доступны на данный момент. В противном случае статистики рассчиты-

ваются для N измерений. 

Шаг 2. Производится расчет параметров ФКБ, в том числе и матрицы ковариа-

ции ошибки измерения. 

Шаг 3. На основе полученных параметров фильтра производится расчет оценок 

состояния системы. 

Шаг 4. Расчет ошибки оценки измерения и сравнение ее с заданной величиной 

погрешности 𝜉. Если  𝛿 𝑠  > 𝜉, переход к шагу 1, на котором произво-

дится пересчет статистик для выборки из N прошлых измерений. Если 
 𝛿 𝑠  ≤ 𝜉, то переход к шагу 3. 

Приведены результаты сравнения работы рассматриваемых алгоритмов 

фильтрации при отработке разных типов помех измерению (структура системы 

показана на рис. 2, рассматриваемые варианты алгоритмов оценки состояния 

предназначены для контура «Фильтрация»).  

 
Рисунок 6 – Форма помехи измерению 

На рис. 6 приведен 

график измерительной 

помехи с изменяющими-

ся вероятностными ха-

рактеристиками.  

Графики соответствующего изменения выхода объекта для рассматри-

ваемых алгоритмов фильтрации показаны на рис. 7. 

 
Рисунок 7 – Сравнение реакции фильтров 1, 2, 3 на изменения помехи измерению 
Графики сравнения среднего квадратического отклонения (с.к.о.) выхода 

объекта от задающего воздействия для всех рассматриваемых типов фильтра-

ции, приведены на рис. 8. kинт – интенсивность помех относительно первона-

чальной при ее изменении для всего исследуемого промежутка времени. 

 
а) с.к.о. выхода объекта от задания 

 
б) с.к.о. управления от номинального значения 

Рисунок 8 – Сравнение с.к.о. выхода объекта от задания для фильтрации по схемам 1, 2, 3
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Расчеты показали, что предлагаемый алгоритм позволяет повысить точ-

ность стабилизации выхода объекта по сравнению с известными алгоритмами. 

Четвертая глава посвящена прикладным вопросам: описанию методики 

и результатов имитационного моделирования системы управления цементной 

шаровой мельницей и обоснованию эффективности предложенных алгоритмов 

оценки состояния и управления.  

На основе результатов, изложенных в главах 2 и 3, сформулированы сле-

дующие постановки задач автоматизации объекта и ожидаемые эффекты от пе-

рехода к автоматическому управлению.  

Задача 1. «Сортировка цемента по тонкости помола. Моделирование про-

цесса помола в режиме ручного управления».  

 
Рисунок 9 – Колебания тонкости помола при постоянном расходе сырья без автоматизации 

Алгоритмизация задачи проведена в терминах задач оптимальной и су-

боптимальной фильтрации, описанных в главе 3. 

Задача 2. «Автоматическая стабилизация тонкости помола» предназначе-

на для снижения разброса (дисперсии) тонкости вокруг среднего значения. При 

ручном управлении (рис. 10а) из-за действия возмущающих факторов разброс 

значений тонкости значителен, и для выполнения требования технологии (тон-

кость не выше заданной), приходится снижать производительность мельницы.  

 
 а) б) 

Рисунок 10 – Колебания тонкости помола при постоянном расходе сырья 

до внедрения автоматизации (а) и после (б) 

Снижение дисперсии тонкости помола позволяет повысить производи-

тельность мельницы (с гарантией получения цемента нужного качества), что 

приведет либо к увеличению объема выпуска продукции (если цех помола ли-

митирует общую производительность завода) (рис. 10б), либо к снижению 

энергозатрат на выпуск единицы продукции (в противном случае).  
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Задача 3. «Определение мест расположения датчиков косвенных показа-

телей, используемых в системе автоматического управления». Метод основан 

на оценке тонкости помола по значениям датчиков косвенных показателей, за-

висящим от мест установки датчиков как от параметра. Места установки выби-

раются на основе компромисса между стремлениями уменьшить дисперсию 

косвенного показателя и уменьшить влияние временного запаздывания в канале 

«управляющее воздействие – косвенный показатель». 

Разработана методика оценки эффективности предложенных субопти-

мальных алгоритмов управления (глава 2) и оценки вектора состояния (глава 3).  

Методика базируется на сравнении качества управления, достижимого 

при использовании предлагаемых алгоритмов управления и фильтрации, с по-

казателями качества, достижимыми при использовании двух известных алго-

ритмов – альтернативных по отношению к предлагаемому.  

Первый алгоритм реализуется как классический ЛКГ-алгоритм, в котором 

параметры штрафа за отклонения управляющих воздействий от номинальных 

значений таковы, что гарантируют соответствие рассчитанных управлений до-

пустимому диапазону.  

Второй алгоритм реализован в форме цифрового пропорционально-

интегрального (ПИ-) закона управления. Во всех случаях предполагается нали-

чие ограничений на диапазон изменения управляющих воздействий. Таким об-

разом, разработанный алгоритм сравнивается как с оптимизационным алгорит-

мом, так и с распространенным на практике. Вероятностные характеристики 

предполагаются априорно известными неточно и подлежат уточнению в ходе 

функционирования системы. Оценки состояния и неконтролируемых возмуще-

ний формируются рассматриваемыми алгоритмами фильтрации.  

Использованы следующие показатели качества достижения цели управ-

ления: 

1. Оценка математического ожидания отклонения тонкости помола от задания. 

2. Оценка среднего квадратического отклонения (с.к.о.) выхода объекта и дру-

гих компонентов вектора состояния от заданных значений. 

3. Относительная (по отношению к задающему воздействию) погрешность 

среднего квадратического отклонения тонкости помола от задания. 

4. Относительная (в % к задающему воздействию) погрешность математиче-

ского ожидания отклонения тонкости помола от задающего воздействия. 

Показатели, характеризующие управляющие воздействия, аналогичны по 

смыслу показателям предыдущей группы. Вводятся как для проверки соответ-

ствия значений управляющих воздействий технологическим ограничениям, так 

и для оценки степени их отклонений от заданных номинальных значений: 

1. Оценка математического ожидания управляющего воздействия – произво-

дительности мельницы. 

2. Оценка среднего квадратического отклонения управления от номинального 

значения. 

В результате проведения экспериментов по предлагаемой методике и со-

поставления показателей качества для рассматриваемых вариантов алгоритми-

ческого обеспечения, сделаны следующие выводы: 
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 В системе управления, синтезированной на базе ЛКГ-теории, не всегда уда-

ется достичь требуемой точности отслеживания задающих воздействий по 

тонкости помола, поскольку соблюдение требования технической реализуе-

мости управляющего воздействия приводит к смещенности оценки матема-

тического ожидания тонкости помола относительно задающего воздействия. 

 Использование предлагаемого алгоритма ведет к улучшению качества дос-

тижения цели за счет устранения смещенности оценки математического 

ожидания тонкости помола относительно задающего воздействия. Отсутст-

вие смещенности наблюдается и при применении алгоритма управления, ос-

нованного на использовании ПИ-регулятора, но показатели качества дости-

жения цели  у данного варианта алгоритмического обеспечения, хуже, чем с 

использованием предлагаемого модифицированного ЛКГ-алгоритма. 

 Применение модифицированного ПИ-закона управления (с прямым учетом 

ограниченности управляющего воздействия) и различных вариантов алго-

ритмов оценки вектора состояния (схемы 1-3, приведенные в главе 3) в кон-

туре фильтрации позволяет достичь лучших показателей качества по срав-

нению с вариантом применения классического ПИ-закона. Однако показате-

ли качества управления заметно уступают достижимым при использовании 

модифицированного ЛКГ-алгоритма с фильтрацией по схемам 1-3. 

 Использование предлагаемого алгоритма фильтрации (построенного на от-

клонении оценки выхода объекта от его желаемого значения) позволяет 

управлять тонкостью помола даже при наличии неточностей в моделях объ-

екта и измерений. Система управления с использованием данного алгоритма 

фильтрации обеспечивает более высокое качество стабилизации и про-

граммного управления тонкостью помола. 

Результаты моделирования подтверждают предположения об эффектив-

ности предлагаемого варианта алгоритмического обеспечения.  

Наиболее заметное улучшение качества управления достигнуто при ис-

пользовании следующего варианта алгоритмического обеспечения: модифици-

рованный ЛКГ-алгоритм, базирующийся на оценках вектора состояния объекта 

с помощью фильтра с оценкой вероятностных характеристик в реальном вре-

мени по укороченным выборкам предшествующих зашумленных измерений 

(схема 2, глава 3) либо фильтра, построенного на отклонениях оценки выхода 

объекта от его желаемого значения (схема 3, глава 3). 

В приложениях приведены: акт использования результатов диссертаци-

онной работы; результаты имитационного моделирования системы управления 

помолом цемента для рассматриваемых сопоставляемых вариантов алгоритми-

ческого обеспечения; конспект методических указаний к предлагаемой иссле-

довательской лабораторной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. На основе анализа особенностей класса объектов управления со стохастиче-

ским механизмом формирования показателей качества продукции предло-

жен подход к разработке математических моделей объектов рассматривае-

мого класса, ориентированный на синтез алгоритмов управления в терминах 
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стохастической теории оптимальных систем. Разработанный подход приме-

нен для разработки математической модели одного из объектов данного 

класса (шаровой мельницы сухого помола цемента). 

2. Для систем управления объектами рассматриваемого класса поставлена и 

решена задача синтеза ограниченных по диапазону управляющих воздейст-

вий с использованием адаптивных оценок векторов состояния и неконтро-

лируемых возмущающих воздействий. 

3.  Предложены варианты усовершенствования алгоритмического обеспечения 

системы автоматизации цементной шаровой мельницы с использованием 

косвенных показателей, измеряемых в ряде точек на внешней оболочке 

мельницы. В системе управления учитываются ограничения на диапазон 

управляющих воздействий, что обеспечивает техническую реализуемость 

системы при одновременном уменьшении среднего значения отклонения 

показателя качества от задающего воздействия и сокращении диапазона из-

менений этого показателя. 

4. Разработана методика оценки эффективности субоптимального управления 

путем сопоставления показателей качества с показателями, достижимыми, 

во-первых, в системе, синтезированной без учета ограничений на управ-

ляющие воздействия и, во-вторых, в системе, основанной на использовании 

ПИ-закона управления.  

5. Рекомендации по использованию результатов исследования для усовершен-

ствования системы управления процессом помола цемента в шаровых мель-

ницах переданы на ОАО «Себряковцемент». 
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