УДК 681.5 + 625.2
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ
ПО ДАННЫМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА*
Рассмотрена возможность идентификации шаровой мельницы на основе данных, полученных из существующей промышленной системы шаровой мельницы, с целью дальнейшей разработки системы автоматического управления объектом. Необходимость
разработки обусловлена негативными явлениями, возникающими в результате функционирования объекта без САУ. Были выделены входные каналы, имеющие наибольшую степень воздействия на выходной параметр объекта, в качестве которого был выбран ток
спирали классификатора. Рассмотрены различные по объему выборки данных для которых произведен регрессионный анализ для подбора коэффициентов полиномов различного вида. Исследовались следующие модели: степенные полиномы, линейная, дробная
и экспоненциальная функции, полином Колмогорова-Габора. При симуляции моделей
объекта в пакете Matlab была оценена степень схожести графиков, а именно для каждого
из полученных полиномов и реального графика были рассчитаны квадратичный критерий и коэффициент корреляции, что позволило судить о точности построенных моделей.
Сделан вывод, что наиболее точно нелинейности объекта учитываются при описании его
полиномом Колмогорова-Габора, что будет использовано в дальнейших работах.
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат, шаровая мельница, идентификация, многопараметрический объект управления, полином Колмогорова-Габора, регрессионный анализ, математическая модель.
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В настоящее время существует множество способов идентификации технологических объектов на основе данных
их промышленной эксплуатации [1—3].
Одними из наиболее сложных объектов,
определение параметров которых наиболее затруднено, являются многопараметрические объекты, выход или выходы которого порой зависят от множества
входных воздействий [4—7]. Подобной
задачей является идентификация шаровой мельницы. Решение данной задачи
необходимо для построения системы автоматического управления [8—11].

В целях моделирования процесса работы данного объекта в пакете Matlab
была проведена работа по идентификации шаровой мельницы на основе регрессионного анализа. В качестве данных,
на основе которых производился анализ,
нами использовались показания, полученные с реального объекта в ходе его
работы в технологическом цикле помола
[2]. Выборка представляла собой данные
за промежуток времени более месяца,
что позволяет говорить об изменениях
различного характера, отражаемых в модели. Пример представлен на рис. 1.

Исследование проведено при финансовой поддержке прикладных научных исследований Министерством
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Рис. 1. Пример фрагмента данных

Для построения моделей нами в качестве входных воздействий были выбраны следующие каналы: «вес руды»,
«расход воды в мельницу», «расход воды
в бутару». В качестве зависимого (выходного) параметра была выбрана величина тока спирали классификатора. Разрабатываемая модель соответствовала
схеме, представленной на рис. 2.
Для аппроксимации были использованы такие функции, как: линейная (1),
дробная (2), степенные полиномы до 5-го
порядка включительно (3), экспоненциальная функция (4) и полином Колмогорова-Габора (5), также известный как ряд
Винера, используемый для описания нелинейных объектов в методе группового
учета аргументов А.Г. Ивахненко. Общий
вид функций представлен ниже.
n

Y ( x1 ... xn ) = b0 + ∑ bi xi

(1)

1
bi xi

(2)

Первоначально, для проведения регрессионного анализа была выбрана выборка данных, соответствующая полным
суткам работы агрегата. В результате
анализа были получены коэффициенты
перечисленных выше полиномов. Пример представлен на рис. 3.

Рис. 2. Функциональная схема модели шаровой мельницы: х1 — вес руды; х2 — расход воды
в мельницу; х3 — расход воды в бутару мельницы; Y — ток спирали классификатора

i =1
n

Y ( x 1... xn ) = b0 + ∑
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m

n

Y ( x 1... xn ) = b0 + ∑ ∑ bij xij

(3)

j =1 i =1
n

Y ( x1 ... xn ) = b0 + ∑ exp xi

(4)

i =1
n

Y ( x1 ... xn ) = b0 + ∑ bi xi +
n

n

n

n

i =1
n

+ ∑ ∑ bij xi x j + ∑ ∑ ∑ bijk xi x j xk
i =1 j =1

i =1 j =1 k =1

(5)
Рис. 3. Коэффициенты регрессии кривой тока
для полинома Колмогорова-Габора
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Рис. 4. Схема динамической модели объекта

Однако корреляция полученных кривых и графика тока спирали классификатора была относительно невысока,
общая точность моделей была ниже рекомендуемых 80% [12]. Тогда было предположено, что такая невысокая точность
получена из-за сильной зашумленности
данных, которая является следствием погрешностей в системе измерений. Для
предотвращения подобного негативного
влияния данные были отфильтрованы.
В качестве фильтра высокочастотных колебаний использовался фильтр «скользящее среднее» с применением усреднения по 7 точкам. Полученные данные
были вновь подвергнуты регрессионному анализу. На этот раз полученные описательные функции имели гораздо более
высокую точность.
Затем для моделирования работы
объекта в пакете Matlab были реализованы динамические составляющие математической модели мельницы, которые
были реализованы при помощи апериодических звеньев 1-го порядка вида:
Tвi ⋅ y (t ) + y (t )= K ⋅ x (t )

(6)

Постоянные времени для каждого
входного сигнала Тв1, Тв2, Тв3 были найдены в результате обработки данных изменения технологических параметров и
равны Тв1 = 4,4; Тв2 = 12,1; Тв3 = 8,4.
Коэффициент усиления К был принят
равным 1. Звенья приняли вид:
(7)
4, 4 ⋅ y (t ) + y (t ) = x (t )
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12,1 ⋅ y (t ) + y (t ) = x (t )

(8)

(9)
8, 4 ⋅ y (t ) + y (t ) = x (t )
В результате получена динамическая
модель объекта (схему см. на рис. 4).
Далее было проведено моделирование работы мельницы с различными аппроксимирующими функциями. Результаты лучших из них представлены на рис. 5,
6, 7, где жирная пунктирная линия — график тока, а тонкая штрихпунктирная линия — моделируемый выход объекта.
Как видно из графиков на рис. 5, 6, 7,
модели на основе функций, полученных
методом регрессионного анализа, достаточно точно повторяет график тока, что
позволяет утверждать о допустимом качестве моделей. Для всех моделей были
произведены расчеты квадратичного критерия (10) и коэффициента корреляции
(11), что позволило численно сравнить
суммарную ошибку и качество моделирования. Результаты лучших значений
критериев представлены в таблице.
n

F = ∑ (Yмод —Yэксп)2 ,

(10)

i =1

где Yмод — значения реального графика тока; Yэксп — моделируемые значения выхода модели.
n

r=

∑ (Yмод − Yмод)(Yэксп − Yэксп)
i

i

i =1

n

n

∑ (Yмод − Yмод) ∑ (Yэксп − Yэксп)
i =1

i

2

j =1

i

2

(11)

Рис. 5. Результаты моделирования работы объекта с использованием линейной функции

Рис. 6. Результаты моделирования работы объекта с использованием квадратичного полинома

Рис. 7. Результаты моделирования работы объекта с использованием полинома Колмогорова-Габора

Рис. 8. Результат моделирования работы объекта на основе полинома Колмогорова-Габора с коэффициентами полной выборки

Рис. 9. Результат моделирования работы объекта на основе линейной функции с коэффициентами
полной выборки

Рис. 10. Результат моделирования работы объекта на основе квадратичного полинома с коэффициентами полной выборки

Численные значения критериев
Тип функции

Значение функционала
квадратичного критерия

Коэффициент корреляции

Линейная функция

4,5 · 105

0,6683

Квадратичный полином

6,9 · 106

0,6725

Полином Колмогорова-Габора

3,6 · 10

0,753

где

1 n
1 n
Yмод i , Yэксп = ∑ Yэкспi
∑
n i=1
n i=1
На указанных рисунках и в таблице
представлены графики работы моделей,
которые показали наибольшую точность
и лучшие значения критерия и коэффициента корреляции. Модели на основе
остальных полиномов были отсеяны.
Затем нами были предпринята попытка произвести регрессионный анализ
полной выборки данных, с целью уточнить коэффициенты функциональных зависимостей и повысить качество разрабатываемой модели. Результаты работы
моделей представлены на рис. 8, 9 и 10.
Из представленных графиков видно,
что исследуемые функциональные завиYмод =

5

симости достаточно точно повторяют
характер графика тока и находятся в небольшом разбросе по амплитуде. Данное предположение было подтверждено
и при расчете квадратичного критерия и
коэффициента корреляции. По результатам вычисления был сделан вывод, что
наиболее точное моделирование производится при использовании полинома
Колмогорова-Габора.
Полученные результаты позволяют
предположить, что на основе идентифицированной модели мельницы возможно
произвести разработку САУ, позволяющую учесть влияние смежных технологических агрегатов, многопараметрический характер объекта и повысить качество управления мельницей.
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IDENTIFICATION OF BALL MILLS
BY OPERATION DATA
The author analyzes identifiability of a ball mill based on its output data in order to develop an
automatic control system of the object as the majority of procedures assume availability of a sufficiently accurate model of the object. The urgency of the automatic control system development
is connected with the negative events resulting from operation without such control system. A ball
mil is a multi-parameter object, and its output is influenced by the input. In this regard, the input
channels having the highest influence on the object were identified, and the influence object was
chosen to be the classifier helix flow. Different size samplings of data were subjected to the regression analysis in order to select different type polynomials. The models selected for the study were
power polynomials; linear, fractional and exponential functions; Kolmogorov–Gabor polynomial.
Within MatLab simulation, the similarities of the graphs were assessed, namely, a quadratic criterion
and a correlation factor were calculated for each polynomial and for the real graph, which showed
the rate of accuracy of the models. It was concluded that the nonlinearities of an object were most
accurately described using the Kolmogorov–Gabor polynomial. This approach will be used in the
further studies in order to improve the accuracy of the object model identification and the quality of
the whole automated control system developed for ball mills.
Key words: mining and processing plant, ball mill, identification, multi-parameter control object,
Kolmogorov–Gabor polynomial, regression analysis, mathematical model.
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FIGURES
Fig. 1. Data piece example.
Fig. 2. Ball mill model functional flow diagram: x1 ore weight, x2 water flow to mill, x3 water flow to
ball-retaining grid, Y spiral classifier current.
Fig. 3. Regression parameters for current curve for Kolmogorov-Gabor polynomial.
Fig. 4. Plant dynamical model scheme.
Fig. 5. Plant modeling experiment results obtained using linear function.
Fig. 6. Plant modeling experiment results obtained using second order polynomial.
Fig. 7. Plant modeling experiment results obtained using Kolmogorov-Gabor polynomial.
Fig. 8. Plant modeling experiment results obtained using Kolmogorov-Gabor polynomial with complete sample parameters.
Fig. 9. Plant modeling experiment results obtained using linear function with complete sample
parameters.
Fig. 10. Plant modeling experiment results obtained using second order polynomial with complete
sample parameters.
TABLE
Numerical values of criteria.
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