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Аннотация: Рассмотрен подход к управлению режимами работы приводов скребкового 
конвейера на основе мягких вычислений для угледобывающей отрасли. Он основан на 
анализе состояния вопросов механизации и автоматизации в угольной промышленно-
сти Республики Вьетнам, в рамках этого подхода была определена важность развития 
транспортно-технологических комплексов, в первую очередь, забойных скребковых кон-
вейеров, для повышения эффективности угледобычи. В ходе работы были рассмотрены 
основные проблемы, затрудняющие эффективное управление электроприводом конвей-
ера, в различных условиях плановых нагрузок на транспортно-технологических узлах 
угольных шахт, представлена схема управления скребкового конвейера, проведено срав-
нение существующих алгоритмов оптимизации процесса плавного пуска электроприво-
дов скребкового конвейера. Разработан метод управления на основе нечеткой логики для 
автоматического регулирования натяжения двух тяговых цепей скребкового конвейера 
(СК). В результате работы представлен механизм управления скоростью синхронного 
двигателя с постоянными магнитами (СДПМ) с использованием многоцелевых алгорит-
мов оптимизации, которые включают набор параметров пропорционально-интегрально-
дифференцирующего регулятора (ПИД): метод роя частиц (МРЧ), оптимизации сбора 
бактерий (ОСБ) и нечеткой логики (НЛ), которые обеспечивают высокое качество пере-
ходных процессов по параметрам регулирования, а проведенный сравнительный анализ 
этих механизмов дает представление о достоверности результатов исследования. 
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Введение
В странах с наиболее развитыми тех-

нологиями подземной угледобычи боль-
шая часть добываемого сырья обеспечи-
вается комплексно-механизированными 
системами, оснащенными самопередви- 
гающимися механизированными крепя- 
ми, гидроприводом и скребковыми кон-
вейерными устройствами, а во Вьетнаме 
до недавнего времени использовались 
преимущественно устаревшие техноло- 
гии добычи угля, из-за чего производи-
тельность труда была весьма низкой и 
составляла 1,5—3 т в смену, а скорость 
отработки пластов составляла ~18—
25 м/месяц. Во многом это объясняется 
необходимостью отработки крутопада- 
ющих пластов с повышенными требо- 
ваниями к уровню механизации добыч-
ного оборудования и автоматизации уп- 
равления процессами добычи. В рамках 

перспективного плана компании «Вина- 
комин» в период до 2025 г. рост добы-
чи угля должен составить более 12%. 
При этом к 2025 г. уровень добычи угля 
подземным способом должен возрасти 
с 46% до 90%. Перспективный прогноз 
до 2040 г. подтверждает сохранение тен-
денции значительного преобладания под-
земной добычи над открытой.

Основываясь на приведенных показа-
телях и особенностях производственных 
процессов на угольных шахтах Вьетна- 
ма, отметим, что разработка и внедрение  
современных транспортно-технологиче- 
ских систем подземной угледобычи яв-
ляется важной научно-технической за-
дачей. Скребковый конвейер является 
центральной частью забойных механи- 
зированных систем, а его функциональ-
ной задачей является поддержание рав- 
номерного режима перемещения скреб-

Abstract: The article discusses an approach to soft computing of operation control for chain 
conveyor drives in the coal mining industry. The proposed approach is based on the analysis 
of mechanization and automation practices in the coal industry in Vietnam. Within the frame-
work of this approach, it is emphasized that it is important to expand the application range of 
mining machinery and, primarily, chain conveyors, to enhance efficiency of coal production. 
The article addresses the main constraints of the effective control over chain conveyor motor 
drives under conditions of various workloads at haulage points in coal mines, presents the 
chain conveyor control scheme and compares the existing optimization methods of smooth 
start of chain conveyor drives. The developed method of control is based on the fuzzy logic for 
the automated tension adjustment of two haulage chains of the conveyor. The velocity control 
mechanism of the permanent magnet synchronous motor (PMSM) uses multi-purpose optimi-
zation algorithms including a set of parameters of a proportional–integral–derivative controller 
(PID controller): particle array technique (PAT), optimized bacterial foraging (BF) and fuzzy 
logic (FL). These parameters ensure high quality of transient processes by the control options. 
The implemented comparative analysis of these mechanisms proves reliability of the research 
results. 
Key words: chain conveyor, fuzzy controller, mathematical modeling, MATLAB, motor drive, 
dynamic process, drive start control, chain tension control, process flow control. 
For citation: Le Din Hieu, Agabubaev A. Modeling operation control of chain conveyor dri- 
ves using soft computing. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(3):130-142. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236_1493_2022_3_0_130.



132

ков вдоль желоба в условиях подачи 
угольной массы. 

Данная задача не имеет простого ре- 
шения, так как неравномерное поступ- 
ление угольной массы на желоб ведет к 
возникновению динамической нестацио- 
нарной нагрузки на приводы двигателей. 
Стохастический характер различных сил 
трения между перемещаемым углем, же-
лобом и скребками, а также между всеми 
другими элементами этой системы, при-
водит к периодическим аварйным ос- 
тановкам конвейера. Стопный характер 
движения скребковой конструкции вы-
зывает в итоге сверхнормативные на-
грузки нестационарного характера на 
отдельные элементы конвейерной цепи. 
В целом, речь идет о достаточно слож-
ном объекте управления, часть парамет- 
ров которого имеют существенно нели-
нейный характер. Известны различные 
подходы к управлению такого класса 
объектами. Среди них значительное ме-
сто занимают алгоритмы управления, 
основанные на парадигме нечеткой ло-
гики. В последние десятилетия рабо-
тоспособность классических нечетких 
регуляторов кардинально повысилась за 
счет развития нейро-нечетких подходов 
и применения для повышения адаптив-
ной способности регуляторов методов 
генетической оптимизации. 

О некоторых подходах  
к оптимизации работы 
нечетких регуляторов сложных 
технологических процессов
С момента появления нечетких мно-

жеств, введенных Л.А. Заде [9] в 1965 г., 
нечеткое управление стало новой пара-
дигмой автоматизации. Его логическое 
обоснование можно резюмировать в за-
явлении Заде: «С ростом сложности точ-
ные утверждения теряют смысл, а зна-
чимые утверждения теряют точность». 
Отсюда следует, что нечеткое управле-
ние — это попытка решить проблемы 

возрастающей сложности контролируе-
мых процессов и задач, которые должны 
решать системы автоматического управ-
ления. Нечеткое управление может быть 
выгодной альтернативой традиционным 
методам управления, если выполняются 
следующие условия [2]:

• управляемый процесс демонстри-
рует ярко выраженное нелинейное по-
ведение;

• отсутствует математическая мо-
дель процесса по причине высоких за-
трат на моделирование, или процесс не-
достаточно понятен;

• экспертные знания играют клю-
чевую роль в управлении процессом и 
должны быть приобретены и использо-
ваны для автоматического управления;

• многомерная нелинейная зависи-
мость (прим.: закон управления) долж-
на быть представлена так, чтобы ее 
можно было легко понять и модифици-
ровать.

Нечеткие системы управления мож-
но рассматривать в различных аспек-
тах: нечеткий регулятор —как нелиней-
ный, описываемый лингвистическими 
правилами, а не дифференциальными 
уравнениями; систему — как реализа-
цию экспертом стратегии управления. 
Понимание функционирования нечет-
ких систем управления и ее взаимодей-
ствия с объектом и другими компонен-
тами системы автоматического управ-
ления требует знания нечеткой логики 
и теории управления.

Предложенный Кеннеди, Эберхартом 
и Ши в 1995 г. [3] МРЧ стал эффектив-
ным стохастическим подходом к эволю- 
ционному моделированию. С тех пор 
он используются в различных областях 
применений и исследований, успешно 
предоставляя оптимизированные реше-
ния. Этот метод имитирует социальное 
поведение индивидуумов в стае птиц 
или косяков рыб, ищущих подходящее 
место для кормежки (глобальный опти-
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мум). МРЧ не зависит ни от начальных 
условий, ни от знания точного градиента 
оптимизируемой функции. Поскольку 
он зависит только от значения целевой 
функции, МРЧ менее затратен и на-
много проще реализуется. Еще одно 
преимущество МРЧ — низкие требова-
ния к ЦП и памяти. Результаты экспе-
риментов показывают, что способность 
локального поиска вокруг оптимумов 
очень плохая по сравнению с глобаль-
ным поиском МРЧ [5, 12, 16]. Это при-
водит к преждевременной конвергенции 
проблем, в которых существует несколь- 
ко оптимумов и, следовательно, снижа-
ет производительность.

Еще одним эффективным алгорит-
мом оптимизации является алгоритм 
ОСБ, который недавно вошел в семейст- 
во природных алгоритмов оптимизации, 
таких как генетический алгоритм [17], 
эволюционное программирование [18] 
и эволюционная стратегия, доминиру- 
ющих в эволюционном моделирование 
уже более пятидесяти лет. Пассино (Pas- 
sino) в 2002 г. предложил ОСБ, следуя 
тенденции МРЧ [3] и муравьиного ал-
горитма, нашедших свое применение в 
этой сфере и доказавших свою эффек-
тивность в ней [15]. 

Ключевая идея этого алгоритма — 
применение стратегии группового кор-
модобывания роя бактерий E. coli с це-
лью оптимизации мультиоптимальных 
функций. Бактерии ищут питательные 
вещества таким образом, чтобы полу-
чить максимальную энергию в едини-
цу времени. Отдельная бактерия также 
общается с другими, посылая сигналы. 
Бактерия принимает решение о добыче 
пищи после рассмотрения двух преды-
дущих факторов. Процесс, в котором 
бактерия перемещается небольшими ша- 
гами в поисках питательных веществ, 
называется хемотаксисом и является клю- 
чевой идеей ОСБ — имитация метаток- 
сического движения виртуальных бак-

терий в проблемном поисковом прост- 
ранстве.

С момента своего создания ОСБ при-
влек внимание многих исследователей 
из различных областей знаний. ОСБ из-
рядно пытались объединить с другими 
алгоритмами, изучая тем самым отдель-
ные его локальные и глобальные поис-
ковые свойства. Алгоритм уже приме-
няется ко многим реальным задачам и 
доказал свою эффективность на многих 
вариантах генетического алгоритма и 
МРЧ. Математическое моделирование, 
адаптация и модификация алгоритма мо- 
гут стать важной частью исследований 
ОСБ в будущем.

Схема управления  
скребковым конвейером (СК)
Схема управления содержит следу-

ющие основные блоки [1]. 
• Управляющее устройство (прог- 

раммируемый контроллер) — является 
исполнителем алгоритмов управления 
и контроля процесса транспортировки.

• Конвейерная полоса, включающая 
в себя цепь (предназначена для соеди-
нения скребков с приводом) и скребки 
(представлены пластинами, которые пе- 
редают механическое воздействие мате-
риалу на момент его транспортировки).

• Датчики контроля процесса транс-
портировки:

Д1 — датчик контроля скорости ра-
бочего органа конвейера;

Д2 — датчик температуры;
Д3 — датчик заполнения спрессован-

ной горной массой полостей и зазоров;
Д4 — датчик обрыва цепи.
• Приводная станция представлена 

сочетанием электрического двигателя и 
привода, который передает вращение.

• Концевая головка предназначена 
для передачи усилия на основной эле-
мент конструкции.

На рис. 1 представлена блок-схема 
процесса организации управления СК.
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В настоящее время перспектива по-
вышения эффективности и надежности 
процесса управления СК связана с воз-
можностью изменять пусковые режи-
мы многоприводных конвейеров путем 
управления электродвигателями голов-
ного и хвостового приводов (рис. 2), 
в т.ч. путем последовательного включе-
ния первой и второй скоростей. 

Однако, помимо реализации макси- 
мально безопасного старт-стопного ре- 
жима работы приводов концевых вра-
щателей, необходимо обеспечить управ-
ление скоростью вращения, а точнее, 
стабилизацию скорости в условиях пе-
ременной нагрузки на привод, вызван-
ный постоянно изменяющимся уровнем 

загруженности желоба конвейера отби-
тым углем.

Адаптивный нечеткий  
ПИД-регулятор скорости 
синхронных двигателей  
с постоянными магнитами 
(СДПМ)
• Блок-схема системы векторного 

управления СДПМ на основе регулято-
ра НЛ-ПИД [6] показана на рис. 3. Регу-
лятор скорости представляет собой ка-
скад регуляторов НЛ-ПИД, параметры 
которого изменяются в зависимости от 
состояния системы, что позволяет улуч-
шить ее динамические характеристики. 
Он также содержит обычный ПИД-ре- 

Рис. 1. Блок-схема организации управления СК
Fig. 1. Chain conveyor control flowchart 

Рис. 2. Схема организации управления СК
Fig. 2. Chain conveyor control structure
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гулятор и систему логического выво-
да нечеткой логики. Проектная работа 
включает в себя следующие аспекты: 

• начальные параметры Kp, Ki, Kd 
условного ПИД; 

• функции принадлежности систе-
мы нечеткого вывода; 

• нечеткие управляющие правила; 

• масштабные коэффициенты вво-
да: E, Ec.

Начальные параметры обычного ПИД 
выбираются либо на основе опытных 
данных, либо могут быть рассчитаны 
при помощи процедуры, описанной в 
работах [10]. На практике результаты 
могут быть применены непосредствен-

Рис. 3. Моделирование каскадной структуры регулятора НЛ-ПИД в программе Matlab/Simulink R2016
Fig. 3. Modeling tandem structure of FL–PID controller in Matlab/Simulink R2016

Рис. 4. Функции принадлежности для входов: E (а) и Ec (б) 
Fig. 4. Membership functions for inlets: E (а) и Ec (b)
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Рис. 5. Функции принадлежности для выходов: Kp (а), Ki (б), Kd (в)
Fig. 5. Membership functions for outlets: Kp (а), Ki (b), Kd (v)

но к системе управления с использова-
нием обычного ПИД-регулятора, но для 
нечеткого ПИД-регулятора они явля-
ются просто начальными значениями, 
а именно: Kp = 79,0; Ki = 3,0; Kd = 0,0014.

Функции принадлежности нечеткого 
регулятора Мамдани для ввода отобра-
жают нормированную ошибку скорости 
(E) и частоту изменения ошибок (Ec). Су- 
ществует семь лингвистических пере-
менных: положительная большая (PL), 
положительная средняя (PM), положи-
тельная маленькая (PS), нулевая (ZO), 
отрицательная маленькая (NS), отрица- 
тельная среда (NM), отрицательная боль- 
шая (NL). Входные и выходные функ-

ции принадлежности изображены на 
рис. 4 и рис. 5 соответственно. Они со-
стоят из треугольных и сигмоидальных 
функций принадлежности.

Входные функции принадлежности 
характеризуются тем, что нечеткий ре-
гулятор становится менее чувствитель-
ным, когда входное значение относи-
тельно малое. Другими словами, если 
скорость двигателя близка к опорному 
значению, обычные ПИД параметры ос- 
таются стабильными, так что колебания 
скорости двигателя ограничены, и ста-
ционарное состояние гарантируется.

Как в случае выходных функций при- 
надлежности, когда E и Ec остаются 
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маленькими, начальное значение кор-
рекции (Kp, Ki, Kd) изменяется. По срав-
нению с функциями принадлежности, 
принятыми в [4], функции фокусируют-
ся не только на динамических характе-
ристиках, но и на стационарных харак-
теристиках системы.

Построение нечеткого регулятора 
и цифровой модели
Связь между входами и выходами, 

которые зависят от фундаментальных 
знаний и опыта экспертов, несомненно, 
важны для нечеткого регулятора. Путем 
введения разумных логических правил 
управления можно получить хорошие 
результаты, схема организации нечет-
ких правил представлена на рис. 6.

E = 10; Ec = 10; Kp = [–0,3; 0,3]; 
Ki = [–0,06; 0,06]; Kp = [–3; 3]; число 
законов составляет 49 законов (7·7 = 
= 49 законов).

Производительность системы будет 
гарантирована. Согласно большому ко-

личеству экспериментальных резуль-
татов, правила нечеткого управления, 
подходящие для системы, показаны в 
табл. 1. Как показано, для Kp, Ki, Kd ис-
пользуются одни и те же правила (Kp, Ki, 
Kd — коэффициент пропорционально-
сти, интегральный коэффициент и диф- 
ференциальный коэффициент соответ-
ственно).

В итоге была сформирована имита-
ционная модель (рис. 7), которая исполь- 
зовалась для моделирования различных 
алгоритмов управления СДПМ и опе-
ративной подстройки параметров ПИД-
регулятора.

Итоговые результаты
В ходе проведения компьютерных 

экспериментов исследовались различные 
схемы управления, в том числе схемы 
с адаптивной настройкой параметров 
ПИД-регулятора с использованием опи- 
санных ранее алгоритмов эволюцион-
ной оптимизации, основные идеи при-

Рис. 6. Нечеткое правило для выходов Kp, Ki, Kd
Fig. 6. Fuzzy condition for outlets Kp, Ki, Kd

Таблица 1
Нечеткие правила управления для Kp, Ki, Kd
Fuzzy control conditions for Kp, Ki, Kd

E 
Ec

NB NM NS Z PS PM PB

NB NB NB NM NM NS ZO ZO
NM NB NB NM NM NS ZO PS
NS NM NM NS NS ZO PS PM
Z NM NM NS ZO PS PM PB

PS NS NS ZO PS PM PM PB
PM NS ZO PS PS PM PM PB
PB ZO ZO PM PM PB PB PB
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менения которых описаны в статьях [1, 
7]. Полученные результаты оценки каче- 
ства алгоритмов НЛ-ПИД, МРЧ-ПИД, 
ОСБ-МРЧ-ПИД представлены в табл. 2. 
В ней также даны сравнительные резуль-
таты различных критериев трех алго-
ритмов по контролю стабильности ско-
рости СДПМ скребкового конвейера. Из 
табл. 2 видно, что коэффициент ошибки 
регулятора ОСБ-МРЧ-ПИД ниже, чем 
у регуляторов НЛ-ПИД и МРЧ-ПИД;  
у ПИД-регулятора и МРЧ-ПИД коэффи-
циент ниже, чем у НЛ-ПИД и, наконец,  
у НЛ-ПИД ниже, чем у ПИД-регулятора.

Таким образом, опираясь на получен-
ные нами результаты оценок качества 
управления скоростью СК с мягкими вы- 
числительными алгоритмами, делаем 
вывод о том, что регулятор ОСБ-МРЧ-
ПИД является наиболее качественным 
для управления СК.

Заключение
По результатам проведенной работы 

достигнуто следующее:
• Проведен анализ состояния воп- 

росов механизации и автоматизации в 
угольной промышленности Республики 

Вьетнам с целью определения ключевых 
траекторий развития транспортно-тех-
нологических комплексов, в частности, 
забойных скребковых конвейеров.

• Разработан метод управления на 
основе нечеткой логики для автомати-
ческого регулирования натяжения двух 
тяговых цепей СК. Имитационная мо-
дель показала, что данный подход дает 
минимальное натяжение в основных 
точках цепи, в зависимости от нагрузки 
конвейера и его величины уклона.

• Сравнительный анализ показал, 
что механизмы управления скоростью 
СДПМ с использованием многоцелевых 
алгоритмов оптимизации с набором па- 
раметров ПИД (МРЧ-ПИД, ОСБ-МРЧ-
ПИД и НЛ-ПИД) являются работоспособ-
ными, обеспечивают высокое качество  
переходных процессов по параметрам 
регулирования.

Вклад авторов
Ле Динь Хиеу — генерация идеи, 

разработка модели и проведение моде-
лирования;

Агабубаев Аслан — постановка зада-
чи, подготовка материалов к публикации.

Рис. 7. Моделирование СДПМ с использованием НЛ-ПИД-регулятора в программе Matlab/Simulink R2016
Fig. 7. Modeling PMSM using FL–PID controller in Matlab/Simulink R2016
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