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Аннотация: Актуальной проблемой горных транспортных систем является повышение эф-
фективности использования конвейерных линий. Рассматривается непрерывное регулиро-
вание скорости. Исследование проводилось с целью построения передаточной функции для 
следящей системы, воспроизводящей входной сигнал Q(t). Задача ограничена повторением 
входящего сигнала с некоторым запаздыванием по времени t0, поскольку технически нере-
ализуемо мгновенное изменение скорости движения ленты конвейера, соответствующее 
изменению грузопотока. Если определить спектральную плотность сигнала скорости, как 
пропорциональную спектральной плотности грузопотока SQ(ω), то с применением метода, 
предложенного В.В. Солодовниковым, получается выражение для передаточной функции: 
Φ(jω) = e–αt0. Найден минимальный средний квадрат ошибки, нужный для оценки качества 
регулирования. Предложено уточнение для выражения спектральной плотности. Рассмотре-
на усеченная спектральная плотность и найдена новая передаточная функция, а также мини-
мальный средний квадрат ошибки регулирования. С учетом того, что грузопотоки изменяются 
много медленнее релаксационных процессов в конвейере, качество управления оказывается 
еще выше. При MQ(t) = 3σQ(t) это отклонение составляет примерно 3% от математического 
ожидания, а конвейер оказывается загруженным на 98,5%. Значит, регулирующая система 
успевает с хорошей точностью повторить входящий сигнал и сохранить полную загрузку кон-
вейера без просыпей, удерживая Q/v = h = const. 
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Корреляционный анализ  
шахтных грузопотоков
Одной из актуальных проблем гор-

ных предприятий является повышение 
экономической эффективности эксплуа- 
тации конвейерных установок. Причи-
ной невысокой степени использования 
конвейерных транспортных схем явля-
ется неравномерность шахтных грузо-
потоков [1]. Работа ленточного конвей-
ера с постоянной скоростью приводит к 
существенной недогрузке линии, а в не-
которые промежутки времени — к рабо-
те вхолостую. Следовательно, себестои- 
мость транспортировки увеличивается. 
Особенно ощутимы такие потери в слу-
чае магистральных угольных конвейе-
ров, длина которых может превышать 
20 км [2]. Кроме того, растет степень из-
носа конструктивных элементов конвей-
ера — ленты, редукторов, роликов. Моде-
лирование поведения конвейерной лен-
ты и конструкций, обеспечивающих ее 
движение — уже сложная задача, решае- 
мая в настоящее время численными 
методами [3, 4]. Нетривиальной оказы-

вается и проблема удержания ленты на 
поворотах конвейера [5]. 

В этой связи представляется актуаль-
ным вопрос регулирования скорости кон-
вейера. Если изменять скорость движе-
ния ленты в соответствии с фактической 
величиной поступающего от выемочной 
машины грузопотока [6], можно значи-
тельно повысить эффективность исполь-
зования конвейерного транспорта и уве-
личить надежность конструкции конвейе- 
ра. Основным затруднением при такой 
постановке задачи является случайный 
характер грузопотоков, поэтому еще с 
прошлого столетия при описании грузопо-
токов начали пользоваться понятиями и 
методами теории случайных процессов. 

Исследованием шахтных грузопотоков 
занимались такие известные ученые, 
как Г.И. Солод, Л.Г. Шахмейстер, Р.В. Мер-
цалов, О.М. Зарецкий и др. Р.В. Мерцало-
вым [7] был надежно установлен случай-
ный, недетерминированный характер 
грузопотоков. На шахтах Карагандин-
ского угольного бассейна им были полу-
чены сменные реализации случайного 

Abstract: Mine transportation is currently concerned with improvement of conveyor efficiency. This 
study addresses the continuous conveyor speed control. The study was aimed to describe a transfer 
function for a servo-mechanism realizing an input signal—Q(t). The problem is complicated by the 
input signal repeat at a certain time lag t0 as the instantaneous change in the belt conveyor speed 
pursuant to the load flow variation is impossible. In case that the spectral density of the speed 
signal is proportional to the spectral density of the load flow, SQ(ω), using the method proposed 
by V.V. Solodovnikov, it is possible to arrive to the transfer function expression: Φ(jω) = e–αt0. The 
minimum mean square error for the control performance evaluation is found. Adjustment of the 
spectral density expression is proposed. The reduced spectral density is considered, as well as the 
new transfer function and the minimum mean square error of control are found. Load flows change 
much slower than relaxation processes in conveyors, the control performance becomes even bet-
ter. At MQ(t) = 3σQ(t) this improvement makes approximately 3% of mathematical expectation while 
conveyors become loaded up to 98.5 %. %. Accordingly, the controlling system has enough time 
to repeat input signals at a high accuracy and to keep full load of the conveyor without spillage by 
maintaining Q/v = h = const. 
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грузопотока Q(t), и после статистической 
обработки определены их количествен-
ные характеристики. В ходе его работы 
получила подтверждение идея о стацио- 
нарности непрерывного грузопотока, 
а его корреляционную функцию удалось 
аппроксимировать экспонентой:

R D eQ Q( )� � �� - , (1)

где α > 0 — характеристика грузопото-
ка, зависящая от горно-геологических и 
технологических условий; DQ — величи-
на дисперсии грузопотока.

В диссертации О.М. Зарецкого [8] бы- 
ли построены графики корреляционных 
функций непрерывных грузопотоков. 
Сглаженные оценки спектральных плот-
ностей аппроксимированы выражением:

S
DQ( )�
�

� � �
�

�� �2 2
, (2)

обратное преобразование Фурье кото-
рого представляет собой экспоненциаль- 
ную функцию R De c( )� � �� - . 

В результате проведенных О.М. За-
рецким исследований были сделаны ос-
новные выводы:

 • минутные грузопотоки имеют нор-
мальное распределение;

 • спектральная плотность распреде-
лена в основном (89—94%) в диапазоне 
частот 0—0,04 Гц;

 • мощность процесса равна нулю 
уже на частотах 0,08—0,07 Гц.

Представляют интерес выполненные 
в 1992 г. В.В. Брагиным, Л.Д. Ларички-
ным, А.Л. Шевелевым исследования по 
изучению грузопотоков из забоев на шах- 
те «Распадская» [9]. Авторы подтвердили, 

что закон распределения шестидесяти-
секундных грузопотоков носит нормаль-
ный характер. В работе рассматрива-
ются грузопотоки именно такой длитель-
ности, поскольку эта длительность мала 
по сравнению с длительностью рабочей 
смены, и полученные реализации хоро-
шо описывают поступление угля из забоя. 

Еще следует отметить, что длительность 
релаксационных процессов в ленте ки-
лометрового конвейера заканчивается 
в зависимости от конструктивных осо-
бенностей (тип ленты, материал, шири-
на) за 20—30 с, следовательно, более ча-
стые изменения величины грузопотока 
конвейер не успеет отработать. Автора-
ми вычислялись следующие характери-
стики грузопотока Q(t): математическое 
ожидание mQ(t), дисперсия DQ(t), корре-
ляционная функция RQ(τ) и спектральная 
плотность SQ(ω).

В качестве исходных данных для даль-
нейшей разработки непрерывной сис- 
темы управления скоростью ленты кон-
вейера используем статистические па-
раметры грузопотоков, приведенные в 
таблице.

И в настоящее время продолжаются 
исследования статистических характе-
ристик шахтных грузопотоков [10] и их 
моделирование [11, 12].

Постановка задачи
Г.И. Солодом в статьях [13, 14] обос- 

новывалась возможность и целесообраз-
ность регулирования скорости ленточно-
го конвейера в зависимости от величи-
ны поступающего на него грузопотока. 
В этих работах предложено строить систе-

Комбайн 1К-52—111 Комбайн ЛГД-1
MQ(t) = 2,37 т/мин MQ(t) = 1,71 т/мин
σQ(t) = 0,94 т/мин σQ(t) = 0,68 т/мин

R eQ ( )
.� �� - 0 249 R eQ ( )

.� �� - 0 216

SQ ( )
,

( , )
�

� �
�

�
0 22

0 0625 2
SQ ( )

,
( , )

�
� �

�
�

0 098
0 046 2
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мы управления либо по принципу стаби-
лизации регулируемого параметра на оп- 
ределенном уровне, либо по принципу 
следящих систем, в которых выходная ве-
личина воспроизводит изменение вход- 
ного сигнала. 

В разрабатываемых по этим прин-
ципам системах управления скоростью 
движения ленты конвейера регулируе-
мым параметром является фактическая 
погонная нагрузка qфакт, возмущающим 
воздействием — грузопоток Q(t), а за-
данием — скорость движения ленты v(t), 
пропорциональная расчетной нагрузке 
qн [15—17]. 

Определение оптимальной 
передаточной функции  
системы управления
Регулировать скорость движения лен-

ты конвейера можно двумя способами: 
дискретно и непрерывно. В настоящей 
работе рассматривается непрерывное 
регулирование скорости [18]. Нашей це-
лью является построение передаточной 
функции для следящей системы управ-
ления, воспроизводящей получаемый 
сигнал.

Пусть случайный сигнал X(t) поступает 
на вход линейной динамической систе-
мы, на выходе которой получаем случай-
ный сигнал Y(t). Необходимо отметить, 
что точное воспроизведение входящего 
сигнала (мгновенное изменение скоро- 
сти движения ленты конвейера, соответ-
ствующее изменению грузопотока) тех-
нически нереализуемо. Ограничимся за-
дачей повторения входящего сигнала с 
некоторым запаздыванием по времени 
t0. Спектральная плотность SY(ω) случай-
ной величины на выходе линейной ди-
намической системы может быть найде- 
на как:

S W j SY X( ) ( ) ( )� � �� 2
, (3)

где W(jω) — частотная передаточная функ- 
ция искомой системы; SX(ω) — спект- 
ральная плотность входного сигнала.

Тогда:
W j

S
S
Y

X

( )
( )
( )

�
�
�

2 � . (4)

Используя работы Р.В. Мерцалова, 
запишем корреляционную функцию ми-
нутного и тридцатисекундного шахтного 
грузопотока в виде (1). Пользуясь комп- 
лексной формой преобразования Фурье, 
определим спектральную плотность SQ(ω) 
по формуле (2). Разложим спектральную 
плотность SQ(ω) грузопотока на два мно-
жителя. Все полюса одного из них лежат 
в верхней комплексной полуплоскости, 
а другого — в нижней [19, 20]: 

S
D

Q
Q( )

( )
�

�

� � �
�

�2 2
. (5)

Заменим � � � � � �2 2�� � � �� � �� �j j ,

тогда
D
j j

j jQ�

� � � � �
� �

( )( )
( ) ( )*

� �
� �� � .  (6)

Следовательно, искомые множители 
имеют вид:

�( )
( )

j
D

j
Q�
�

� � �
�

�
,

и
�* ( )� �

�� �
j

D

j
Q�
�

� � �
. (7) 

Определим спектральную плотность 
сигнала скорости, подлежащего отработ-
ке, как пропорциональную спектральной 
плотности грузопотока SQ(ω):

S D
hv ( ) ( )

�
�

� � �
�

�2 2 2 ; h
Q
v

= max

max

.  (8)

Общая формула для передаточной 
функции имеет вид:

�( )

( )
( )
( )*

j

j
e dt

S
j
e dj t Q j t t

�

�� �

�

� �
�� �

�

� �
�

��

�
�� �� �

1
2 0

0

. (9)

Здесь � � �
�

� � �
( ) ( )

( )
j jW j D

h j
� � �

�
. 
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Введем для удобства дополнительные 
обозначения:

�
�

�

� �
��( )

( )
( )*t
S
j
e dQ j t t�

��

�
�� ��

1
2

0 ; (10)

B j e t dtj t( ) ( )� ��� �
�

�
0

; �( ) ( )
( )

j B j
j

�
�

� �
� . (11)

Вычисляя интеграл с помощью тео-
рии вычетов, находим 

�
�
�

�( )t j
h

De t t� � �� �1
0 .

И после стандартного интегрирования 
получаем выражение для передаточной 
функции:

�( )j e t� �� � 0 . (12)

Минимальный средний квадрат ошиб- 
ки регулирования [21] определяется фор- 
мулой 

�
�

�min ( )2 2

0

1
2

9

� � t dt
t

;

�
�

� � ��( ) ( )t j e dj t�
��

�

�
1
2

. (13)

В данном случае находим 

�
�

�
min
2

2
2

4
1 0� �� ��D

h
e t . (14)

Выражение для спектральной плотно- 
сти (2) оказывается, однако, недостаточ-
ным для описания реальных грузопотоков 
[22]. Их частотный спектр не простирает-
ся до бесконечности в область высоких 
частот, кроме того, конвейер обладает 
значительной инерционностью и не мо-
жет реагировать на частоты, превыша-
ющие 0,1 Гц. Такие частоты, по данным 
О.А. Зарецкого, как раз и отсутствуют в 
спектре грузопотока. Рассмотрим в этой 
связи усеченную спектральную плотность 
SQ ( )ω  (все величины, относящиеся к усе-

ченному спектру, будем отмечать тиль- 
дой): 

S S fQ Q( ) ( ) ( )� � �� ; 

где f ( )�
�
�

�
� �

�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

1

1
4

4

4 4 . (15)

Здесь β — параметр, ограничиваю-
щий спектр частот сверху; функция f(ω) 
близка к единице при │ω│< β и близка 
к нулю при │ω│> β. Теперь 

� �

��

� � � � � � �

( )

( )

j

D

h j j j

�

�
� �

��
�
�

�
�
� �

��
�
�

�
�
�

2

1
2

1
2 .

 (16)
В разложении �( )j�  на элементар-

ные дроби
� �

� � � � � �

( )j
a
j

a
j

a
j

�

�
�

�
�

�
�

�
�

1 2 3

1
2

1
2

,  (17)

найдем множители ai методом неопре-
деленных коэффициентов. Получаем

a
D

h
Q

1

2

2 2 2
�

� �� �
��

� � � ��

a
D

h j

Q
2 3

2 2

, �
� ��

�
�

�
�
�

�

�
�

�

�
�

��

�
� �

�
; (18)

Теперь
� �( )t j a ei

j ti� �� ; � �1 � j ;

�
� �

2 3 2 2, � �
j . (19)

Новая передаточная функция

B j
a
ei

i

j ti( )�
� �

��
�� ; 

�( )j

a e

a

i

i

j t

i

i

i

�
� �

� �

�

�
�

�

�

�
. (20)
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При β >> α имеем � �1 2 3�� , , и тогда 
для получения минимального среднего 
квадрата ошибки регулирования можно 
ограничиться первым слагаемым в (17). 
Тогда 

�

�

� � � ��

�

min
2

4

2 2 2
2

2

4 2
1 0

�

�
� �� �

�� ��D

h
e t

.
 (21)

Если пренебречь α в сравнении с β, 
полученное значение стремится к ре-
зультату (14). Это приближение мы и бу-
дем использовать для оценки качества 
выбранного способа управления. При-
мем для входящего грузопотока простые 
оценки MQ(t) = 3 т/мин; σQ(t) = 1 т/мин. 
Поскольку в качестве выходного сигна-
ла рассматривается скорость ленты, при 
идеальном воспроизведении входящего 
грузопотока должно быть Mv(t) = MQ(t)/h; 
σv(t) = σQ(t)/h. С этими величинами бу-
дем сравнивать ошибку регулирования. 
Формула (21) приводится к виду:

�
�
�

�
min
2

2
2

4
1 0� �� ��v te . (22)

Если произведение не мало, множи-
тель в скобках близок к единице, и сред-
ний модуль ошибки 

 � �
�
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�
�
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min min

,

� � � �

� �

�2 2

2
1

2 3 54

0v t

v v

e
. (23)

Выводы
Таким образом, при MQ(t) = 3σQ(t) 

ошибка оказывается приблизительно 
равной �min ( ) /�M tQ 10 . Нужно учесть, 
что при стохастическом процессе вы-

ходной сигнал половину времени нахо-
дится несколько выше входного, а поло-
вину времени ниже. Половину времени 
конвейер оказывается недогружен при-
мерно на 10%, половину времени на 
столько же перегружен. Если считать, что 
у конвейера имеется конструктивный ре- 
сурс, позволяющий избегать просыпей 
при превышении грузопотоком величи-
ны MQ(t), то можно сказать, что конвейер 
оказывается загруженным примерно на 
95%. Для сравнения можно указать, что 
при применении дискретного алгорит-
ма регулирования для тех же начальных 
данных загрузка конвейера оказывается 
равной примерно 78% для трехуровне-
вого регулирования и 82,5% для четыре-
хуровнего [23]. Видно, что непрерывный 
алгоритм регулирования дает в этом от-
ношении существенный выигрыш. 

С учетом того, что грузопотоки изме-
няются намного медленнее релаксаци-
онных процессов в конвейере, качество 
управления оказывается еще выше. Для 
приведенного в начале работы значе-
ния α ≈ 0,25 мин–1 ≈ 0,004 и времени 
релаксации t ≈ 20 c параметр 2αt0 ока-
зывается малым. Используя известную 
асимптотику et ≈ 1 + t, получаем:

�
�
�
� �min ,� �v

vt0 0 09  (24)

При MQ(t) = 3σQ(t) это отклонение со-
ставляет примерно 3% от математическо-
го ожидания, а конвейер оказывается 
загруженным на 98,5%. Это означает, 
что регулирующая система успевает с 
очень хорошей точностью повторить вхо- 
дящий сигнал и сохранять полную загруз-
ку конвейера без просыпей, удерживая 
Q/v = h = const. 
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