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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ РУДЫ В УСЛОВИЯХ 
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Рассмотрены особенности математического описания процесса сушки, приме-

няемого в горнодобывающей отрасли. Результаты практических исследований 

показывают, что рассматриваемый класс объектов может быть описан с помо-

щью уравнений с поэтапно изменяющимися параметрами. Выяснено что ис-

пользование классических (промышленных) законов управления в данных ус-

ловиях не обеспечивает хорошего качества управления. 
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точная функция, изменение структуры, регулирование. 

 

Введение 

В машиностроении, металлургии и горнодобывающей отрасли достаточно 

часто встречается задача термообработки различных изделий и материалов. При 

этом, обеспечивая равномерность температурного поля по всей обрабатываемой 

поверхности, необходимо выполнить все технологические требования в режимах 

нагрева и охлаждения [1]. Для решения подобных задач применяются различные 

системы, – например, сушилки всевозможных конструкций и типов, для которых 

вопросы построения и эффективной настройки систем регулирования являются 

актуальными. 

На рудниках, приисках и других территориально удаленных от развитой 

инфраструктуры объектах широкое распространение получили барабанные су-

шилки, работающие на дизельном топливе [2]. Основной проблемой, помимо 

поддержания скорости вращения барабана и разрежения, является управление 

температурным режимом сушки. В частности, эксперимент, проведенный на ре-

альном оборудовании [2], дал возможность построить модель объекта, параметры 

которой априорно оказались известными с точностью до диапазона, что позволи-

ло предложить несколько способов организации контуров управления.  

                                           
*
 Работа выполнена по государственному заданию МОН РФ высшим учебным заведениям в 

рамках проекта «Управление и автоматизация сложных систем в условиях неопределенности»,  

код проекта: 110. 
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Настоящая работа продолжает исследование объектов подобного класса и 

направлена на построение математических  моделей, позволяющих наиболее пол-

но и адекватно описать как режимы работы технологического оборудования, так 

и возможный характер изменения параметров объекта. 

При производстве титано- магнетитового и ильменитового концентратов 

основной задачей является проведение качественной сушки [2]. Материал посту-

пает в систему после фильтрования и может иметь по различным технологиче-

ским причинам разный уровень влажности. При этом следует отметить важность 

показателя температуры материала на выходе из сушилки, так как после нее он 

проходит электростатическую сепарацию, и от того, насколько качественно мате-

риал высушен, зависит общее качество выпускаемого продукта. Поддержание за-

данного теплового режима является основой для получения нужного концентрата, 

при этом контроль режима осуществляется по температуре на выходе из бараба-

на.  

Технологическая схема процесса сушки представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема процесса сушилки. 

В базовом варианте для управления горелкой используется алгоритм им-

пульсного регулирования, режимы работы системы показаны на рис. 2, где на 

верхнем графике представлено изменение температуры, на двух нижних – режи-

мы работы горелки. Здесь же отображены пороговые значения срабатывания им-

пульсного регулятора, называемые «дельта», которыми и производится настройка 

системы регулирования. 

Горелка может работать в нескольких режимах («прогрев» или «малое го-

рение», «большое горение»), а также находиться в выключенном состоянии. В 

режиме «прогрев», или «малое горение» мощность подачи топлива небольшая. 

Если текущая температура становится меньше заданной на величину большую, 

чем «дельта большого горения», то включается режим "большого горения", кото-

рый выключится, как только температура станет больше заданной на величину 

большую, чем «дельта большого горения». В этом случае горелка станет работать 

только в режиме "малого горения". В случае же, если температура достигнет ве-

личины, определенной «Дельта выкл. горелки», то горелка выключится вовсе и 

включится только тогда, когда температура достигнет нижнего порога «Дельта 

вкл. горелки». 



 

162

 

Рис. 2. Режимы работы системы в базовом варианте. 

Для системы (рис. 1) в работе [2] рассмотрен вариант ее модернизации, ос-

нованный на отказе от релейного регулирования, где предложено осуществлять 

работу на двух постоянных режимах (задаваемых вручную и обеспечивающих ба-

зовое значение температуры), с дополнительным вводом исполнительного органа 

с плавным регулированием и непрерывным управлением. 
 

Постановка задачи 

Исходя из наличия структурно-параметрической неопределенности, выяв-

ленной на основе обработки и анализа экспериментальных данных в ходе нор-

мального функционирования объекта управления, требуется построить модель 

его динамики, адекватную как режимам работы горелки объекта управления, так 

и влиянию внешней среды на работу системы.  

Проверка качества полученных результатов должна опираться на оценку 

работоспособности системы управления, построенной одним из известных спосо-

бов.  
 

Математическое описание объекта 

Учитывая такие объективные причины как большой срок эксплуатации 

оборудования, наличие ремонтов и модернизаций технологического процесса и 

т.п., для получения математического описания целесообразно применить экспе-

риментальный метод [3]. Заметим, что на некоторых объектах невозможно от-

ключить регулятор по различным причинам, поэтому математическое описание 

для сушильного комплекса, с учетом работы регулятора в импульсном режиме, 

может быть (аналогично [4]) получено путем анализа работы системы в режиме 

функционирования. 

Рассмотрим динамику изменения температуры при включении и выключе-

нии горелки. В процессе снятия разгонных характеристик в качестве задающего 
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воздействия принимался сигнал, формируемый регулятором, что было правомоч-

но, так как было отмечено ранее – регулятор импульсный, и на его выходе фор-

мируются ограниченные по амплитуде сигналы, переменной длины (см. рис. 2). 

После первичной обработки данных были выбраны три точки (рис. 3), наи-

более полно характеризующие диапазон изменения параметров объекта в различ-

ных режимах работы сушилки, изменения температуры окружающей среды, каче-

ства топлива и т.п.  

 
Рис. 3. Экспериментальные данные. 

Отметим существенную особенность проведения эксперимента – объект в 

установившемся режиме не находился, т.е. в переходных процессах, обрабаты-

ваемых начиная с моментов времени t1, t2, t3, существует влияние составляющей, 

вызванной инерцией объекта после снятия предыдущего управляющего импульса. 

В связи с отсутствием другой возможности получения разгонных характеристик и 



 

164

первоначальной постановкой задачи – получение динамики, описывающей воз-

можное поведение объекта в наиболее широком диапазоне работы, – были вы-

полнены графические построения, позволяющие (хотя и грубо) оценить и исклю-

чить влияние данной составляющей на переходный процесс. 

Полученные после обработки значения (для интервала времени начиная с t1, 

t2 и t3 соответственно, после исключения из динамики инерционной составляю-

щей), которые для каждого из случаев можно посчитать реакцией объекта на 

скачкообразное изменение управления, сведены в таблицу. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 15 0 10 0 7,5 0 1 15 0 

2 30 9 20 12 15 42 2 30 9 

3 45 18 30 28 22,5 74 3 45 18 

4 60 30 40 38 30 99 4 60 30 

5 75 38 50 40 37,5 114 5 75 38 

6 90 39 60 50 45 129 6 90 39 

7 105 39 70 52 52,5 134 7 105 39 

8 - - 80 58 60 134 8 - - 

9 - - 90 60 - - 9 - - 

10 - - 100 65 - - 10 - - 

11 - - 110 65 - - 11 - - 
 

Обработка табличных данных была осуществлена с привлечением ППП 

Matlab, пакета расширения SystemIdentificationToolbox. 

Для первого случая было выявлено, что объект управления можно описать 

(с удовлетворительной точностью) двумя передаточными функциями второго и 

третьего порядка: 

)10(

2 001498.002624.0

0004488.0
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+

= ,   (1) 

)10(

23 003209.01.09999.0

00125.00012.0
)( se

sss

s
sW ⋅−

+⋅+⋅+

+
= .   (2) 

Полученные модели – в виде разных структур – построены в ходе проведе-

ния многочисленных итераций и наиболее полно отражают динамику системы. 

Переходные процессы (1) и (2) показаны на  рис. 4. 

Для второго случая анализ показал, что аналогичные (1) и (2) передаточные 

функции можно задать со следующими числовыми значениями: 

)10(

2
0057768.02251.0

004068.0
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+

= ,   (3) 
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)10(

23
0004209.02728.08703.0

000275.0008601.0
)( se

sss

s
sW ⋅−

+⋅+⋅+

+⋅
= .   (4) 

Переходные процессы по уравнениям (3) и (4) представлены графиками на 

рис. 5. 

 
Рис. 4. Графики переходных процессов для первого случая: 1 – исходный процесс; 

2, 3 –процессы, построенные соответственно по уравнениям (1) и (2). 

 
Рис. 5. Графики переходных процессов для второго случая: 1 – исходный процесс; 

2, 3 –процессы, построенные соответственно по уравнениям (3) и (4). 

Для третьего случая, аналогично предыдущему, были найдены две переда-

точные функции: 

)10(

2 001498.002624.0

0004488.0
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+

= ,   (5) 

)10(

23 003209.01.09999.0

00125.00012.0
)( se

sss

s
sW ⋅−

++⋅+

+
= .   (6) 

Переходные процессы моделей (5) и (6) изображены на рис. 6. Представ-

ленные графики показывают, что не вся динамика объекта удовлетворительно 

может быть описана только вторым или только третьим порядком уравнений. 

Существуют режимы, в которых адекватной является модель второго порядка, а в 

некоторых случаях – более приемлема третьего. Между тем общим для всех вари-

антов, полученных выше, является то, что запаздывание в системе практически не 

изменяется, а относительный порядок передаточных функций сохраняется равный 

двум. 
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Рис. 6. Графики переходных процессов для третьего случая: 1 – исходный процесс; 

2, 3 –процессы, построенные соответственно по уравнениям (5) и (6). 

Необходимо отметить, что полученные результаты не являются частным 

случаем, имеющим место только при использовании пакета SystemIdentification-

Toolbox. Действительно, для тепловых объектов может быть использован метод 

последовательного логарифмирования [5], который широко известен и достаточ-

но успешно применяются на практике. В частности, полученные с использовани-

ем данного метода модели второго порядка (соответственно для первого, второго 

и третьего случаев), получившие следующий вид :  

)10(

2 16392.7425.1357

807291.0
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+⋅

= ;   (7) 

)10(

2 18744.259474.166

655.0
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+⋅

= ;   (8) 

)10(

2 13522.126702.37

345.1
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+⋅

= ,   (9) 

недостаточно точно описывают динамику системы; при этом третий и более вы-

сокий порядок уравнений здесь не показывает приемлемого качества воспроизве-

дения исходного переходного процесса. 

 Графики переходных процессов моделей (7) –  (9) показаны на рис. 7. 

 

Рис. 7. График переходного процесса модели для первого случая:  

1 – исходный процесс; 2 – процесс, соответствующий уравнению (7). 
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Рис. 8. График переходного процесса модели для второго случая:  

1 – исходный процесс; 2 – процесс, соответствующий уравнению (8). 

 
Рис. 9. График переходного процесса модели для третьего случая:  

1 – исходный процесс; 2 – процесс, соответствующий уравнению (9). 

 Таким образом, полученные результаты указывают, что динамика объекта 

достаточно сложна [6], имеет нелинейную природу и, в частности, может счи-

таться многорежимной системой или системой с переменной структурой. 

 
Исследование работоспособности непрерывной системы управления 

 Рассмотрим влияние отклонений в динамике объекта (1) – (6) на качество 

работы системы регулирования. Для этого проведем настройку ПИД-регулятора с 

помощью широкодоступного пакета MatlabControlSystemToolbox. Заметим, что 

представленные ниже варианты настройки не претендуют на оптимальность, но 

вполне достаточны и полно иллюстрируют широко распространенный случай на-

стройки системы на усредненную динамику объекта (соответственно для набора 

передаточных функций второго и третьего порядков): 

 
)10(

2 00802.02234.0

003622.0
)( se

ss
sW ⋅−

+⋅+

= ,   (10) 

 
)10(

23 0022279.04728.09567.0

000925.0003667.0
)( se

sss

s
sW −

+⋅+⋅+

+⋅
= .   (11) 

 Для каждого из вариантов (10) и (11) были получены собственные настрой-

ки регулятора 

 sK
s

K
KsW d

i
pPID ⋅++=)( ,   (12) 
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где Кр, Ki, Kd – соответствующие настройки при пропорциональной, интегральной 

и дифференциальной составляющих. 

 Первый случай. Рассматривается математическая модель объекта, описы-

ваемая уравнениями второго порядка (10). Регулятор системы (12) имеет сле-

дующие настройки: Кр= 2.2151; Ki=0.10157; Kd=12.076. 

 Поведение системы в условиях структурно-параметрической неопределен-

ности или при поэтапном изменении режимов работы отражено на рис. 10.  Кри-

вые 1 и 2 отражают характер поведения системы управления с объектом второго 

порядка при изменении его параметров, поскольку на первом временном интер-

вале (0 – 400 с) объект описывается уравнением (10), а на втором интервале (400 – 

800 с) – уравнением (3). Кривая 3 – это реакция системы на структурные измене-

ния в объекте, поскольку в момент времени t = 800 его порядок скачком меняется 

со второго на третий, в результате описание объекта – уравнение (6). 

 

Рис. 10. Динамика замкнутой многорежимной системы управления: 1 – с исходным объектом; 

2 – при изменении параметров объекта; 

3 – при структурно-параметрических изменениях в объекте. 

 Второй случай. Исследуется математическая модель объекта, описываемая 

уравнениями третьего порядка (11), в системе управления с регулятором (12) и 

настройками: Кр= 7.6374, Ki= 0.10179, Kd= 10. 

 Результаты моделирования представлены на рис. 11, где аналогично преды-

дущему показан случай работы системы с регулятором для многорежимного  

объекта. Так, кривая 1 – поведение системы управления при исходных значениях 

модели (11), описываемой уравнениями третьего порядка; кривая 2 – реакция сис-

темы на изменение параметров объекта с исходных до значений (4); кривая 3 – 

это поведение системы при изменении порядка объекта с третьего на второй, т.е. 

структурный переход к уравнению вида (6). Анализ динамики процессов, пред-

ставленных на рис. 10 и 11, позволяет сделать вывод, что настройка ПИД-

регулятора на некоторые усредненные значения для управления многорежимны-

ми объектами в целом может не гарантировать требуемую работоспособность 

системы управления при изменении как параметров объекта, так и порядка урав-

нений, описывающих его динамику. 
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Рис. 11. Динамика замкнутой многорежимной системы управления: 1 – с исходным объектом; 

2 – при изменении параметров объекта; 

3 – при структурно-параметрических изменениях в объекте. 

 

Заключение 

 На примере одного класса объектов горнодобывающей отрасли показано, 

что математическая модель некоторых объектов достаточно сложна, но может 

быть вполне адекватно описана уравнениями с поэтапно изменяющимися пара-

метрами. При этом модель может быть линейной и описываться набором переда-

точных функций, имеющим один и тот же относительный порядок.  

 Проведенное исследование работоспособности классической системы с ре-

гулятором выявило тот факт, что рассмотренные случаи построения систем 

управления не обеспечивают требуемых показателей качества регулирования, 

требуют разработки и применения специальных подходов к построению контуров 

управления. 
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