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1
Введение

Актуальность темы
Решениями  XXVI  съезда  КПСС  по  пятилетнему  плану  развития  народного  хозяйства
СССР  на  1981-1985  гг.  предусматривается  увеличить  производство  промышленной
продукции на 26-28%, а производительность труда в промышленности – на 23-25% [1].
Освоение  этих  показателей  должно  быть  достигнуто  в  первую  очередь  путем  обес-
печения  более  высоких  производственных  результатов  при  меньших  затратах  и  ресур-
сах.  Успешность  решения  поставленных  задач  немыслима  без  перехода  к  рациональ-
ным  и  оптимальным  режимам  производственных  процессов,  без  ускорения  темпов  их
комплексной механизации и автоматизации. 

Комплексный  подход  в  автоматизации  означает  создание  методов  и систем
управления группами агрегатов, участков или цехов; в частности, поточными техноло-
гическими  линиями,  получившими  в  условиях  массового  производства  широкое  рас-
пространение  в  различных  отраслях  промышленности.  Одним  из  путей  решения  задач
повышения  их  производительности,  ритмичности  работы,  обеспечения  качества  гото-
вой   продукции  является  создание  автоматизированных  систем  управления  технологи-
ческими  процессами  (АСУ  ТП)  [2]  .  Преимуществами  АСУ  ТП  по  сравнению  с  АСУ
организационными  системами  являются  их  эффективность  и  быстрая  окупаемость.  Из
отечественного  и  зарубежного  опыта  [3,4]  известно,  что,  например,  в  металлургии  в
некоторых  случаях  АСУ  ТП  дает  более  50%  экономического  эффекта  от  внедрения
многоуровневой АСУ предприятия. В то же время средний срок окупаемости затрат на
АСУ  ТП  составляет  0, 8 ≤ 1, 2  года,  что  почти  втрое  меньше,  чем  для  автоматизиро-
ванных систем управления предприятиями или отраслевых АСУ.

Современным  направлением  развития  автоматизации  большинства  отраслей
промышленности  является  объединение  АСУ  различными  технологическими  процес-
сами  в  АСУ  более  высокого  уровня  [5-12],  то  есть  создание  так  называемых  интегри-
рованных  АСУ  с  управляющими  вычислительными  машинами  (УВМ),  образующими
также  интегрированную  иерархическую  структуру.  Нижние  уровни  АСУ  осущест-
вляют  локальное  автоматическое  регулирование  и  управление  агрегатами  и  процесса-
ми;  более  высокие  уровни  обеспечивают  сбор  и  обработку  информации  о  протекании
процессов и формирование стратегических управляющих решений.
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Интенсивное  развитие  современной  теории  оптимального  управления непре-
рывными  и  дискретными  системами  [13-15],  методов  имитационного  моделирования
сложных  систем  [16-18]  позволило  решить  многие  задачи  оптимизации  производст-
венных  процессов  путем  построения  математических  моделей  технологических  линий
[19-24]  и  создания  АСУ  конкретными  участками  различных  производств  [5,7,25,26].
Следует  отметить  важный  вклад  в  разработку  указанных  вопросов  Института  проблем
управления  АН  СССР,  Центрального  научно-исследовательского  института  комплекс-
ной  автоматизации  (ЦНИИКА),  Всесоюзного  научно-исследовательского  института
автоматизации  черной  металлургии  (ВНИИАчермет),  Всесоюзного  научно-исследова-
тельского  института  электропривода  (ВНИИэлектропривод),  Института  кибернетики
АН  УССР,  Киевского  института  автоматики  и  др.  Вопросам  исследования  и  оптими-
зации  систем  автоматического  управления  посвятили  свои  труды  Понтрягин  Л.С.,
Болтянский  В.Г.,   Бутковский  А.Г.,   Трапезников  В.А.,  Челюсткин  А.Б.,  Солодовни-
ков В.В., Михалевич  B.C., Моисеев  Н.Н., Кухтенко А.И., Тимофеев  Б.Б., Шкурба В.В.,
Архангельский В.И., a также ряд зарубежных ученых.

Разработка  АСУ  технологическими  линиями  представляет  собой  трудную зада-
чу в силу сложности применения средств автоматизации в условиях вибраций, механи-
ческих перегрузок, горячего производства, так и в силу нерешенности многих проблем
самих  АСУ.  Существующие  математические  модели  поточных  линий  недостаточно
учитывают  специфические  особенности  динамики  их  функционирования,  что  приво-
дит  к  сложным  и  громоздким  алгоритмам  управления,  не  отвечающим  требованиям
управления  в  реальном  масштабе  времени.  Далеки  от  завершения  вопросы  синтеза
управляющих  воздействий  теми  уровнями  АСУ,  на  которых  происходит  увязка
информации,  поступающей  от  технологических  процессов,  с  задачами  оперативного
управления  и  планирования,  решаемыми  АСУ  цеха  или  предприятия.  Недостаточно
разработаны  вопросы  согласования  взаимодействий  производственных  объектов  и
оперативного  реагирования  на  возможные  отклонения  от  выработанных  стратегий
управления.

Целью диссертационной работы
является  разработка  математической  модели  функционирования  последовательной
технологической  линии  и  методов  оптимизации,  обеспечивающих  повышение  ее
производительности  и  качества  готовой  продукции  за  счет  выполнения  технологи-
ческих  ограничений  на  режимы  производства;  синтез  алгоритмов  управления,
гарантирующих  устойчивую  работу  технологической  линии  по  оптимальной  програм-
ме  в  условиях  случайных  возмущений;  разработка  методов  квазиоптимального  управ-
ления  стохастическим  процессом  обработки  последовательности  заготовок  для  реше-
ния задач оперативного управления в АСУ ТП поточных линий.

Научная новизна
исследований состоит в следующем.
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1)  Получена  математическая  модель  технологической  линии  последовательно-
го типа в виде дискретной нелинейной динамической системы.

2)  Решена  задача  оптимального  управления  последовательной  технологической
линией  в  детерминированной  постановке,  разработаны  алгоритмы  построения  опти-
мальной  программы  функционирования  агрегатов  для заданного  количества  обрабаты-
ваемых заготовок.

3)  Получена  приближенная  математическая  модель  функционирования после-
довательной технологической линии в условиях случайных возмущений и на ее основе
предложены  методы  обеспечения  стохастической  устойчивости  программного  управ-
ления процессом.

4)  Для  применения  в  реальном  масштабе  времени  синтезированы  "быстрые"
квазиоптимальные  алгоритмы  управления  технологической  линией  при  наличии  слу-
чайных возмущений.

Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  являются  развитием  и обоб-
щением  результатов  научных  исследований  в  области  моделирования  и  оптимизации
производственных  процессов,  проводимых  в  Институте  прикладной  математики  и
механики  AН  УССР  с  1968  года  [27-33].  В  процессе  выполнения  разработок  мате-
матические  модели  и  методы  оптимизации  технологических  систем  апробировались  в
отраслевых  научно-исследовательских  институтах  (Киевский  институт  автоматики,
ДОННИИЧЕРМЕТ)  и  в  условиях  некоторых  предприятий  (Донецкий,  Коммунарский
металлургические  заводы,  производственное  объединение  "Новокраматорский  маши-
ностроительный  завод",  Нижнетагильский  металлургический  комбинат,  завод  "Азов-
сталь", г. Жданов).

Практическая ценность
полученных  результатов  заключается  в  возможности  их  использования  в  трех  направ-
лениях:

а) исследовании и совершенствовании технологии;
б)  проектно-конструкторских  разработках  при  проектировании  новых  и рекон-

струкции старых поточных линий;
в) создании АСУ технологическими линиями.
В настоящее время в этих направлениях сделано следующее:
1)  разработан  и  реализован  для  ЭВМ  Единой  серии  пакет  прикладных про-

грамм  "Прокатка", позволяющий  произвести  расчет  оптимального  режима  функциони-
рования прокатной линии толстолистового стана;

2)  получена  система  программ  обеспечения  проектно-конструкторских реше-
ний  по  определению  максимальной  производительности  и  рациональных  объемов  ре-
конструкции прокатных линий двухклетевых реверсивных станов;

3)  разработана  программа  анализа  и  корректировки  программных  стратегий
управления технологической линией при наличии случайных возмущений;
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4)  разработана  программа  расчета  квазиоптимального  управления  стохастичес-
ким  функционированием  прокатной  линии  толстолистового  стана  для  применения  в
реальном масштабе времени.

Реализация работы в промышленности
Основные  результаты  исследований,  полученные  в  диссертации,  внедрены  на  Нижне-
тагильском  металлургическом  комбинате  и  заводе  "Азовсталь"  с  суммарным  ожидае-
мым экономическим эффектом 112,5 тыс. руб. в год.

Апробация работы
Материалы диссертации докладывались:

1)  на  Всесоюзной  научно-технической  конференции  "Проблемы  математичес-
кого,  программного  и  информационного  обеспечения  АСУ  ТП",  Черновцы,  октябрь
1979 г.;

2)  на  республиканской  школе-семинаре  "Моделирование  и  управление прокат-
ными станами", Киев, декабрь 1978 г.;

3)  на  II  республиканской  конференции  "Молодые  ученые  –  научно-техни-
ческому прогрессу в металлургии", Донецк, июнь 1979 г.;

4)  на  совместном  заседании  республиканского  семинара  "Моделирование  и оп-
тимизация  систем  управления"  и  семинара  кафедры  прикладной  статистики  факуль-
тета кибернетики Киевского государственного университета, февраль 1979 г.;

5)  на  семинаре  сектора  математического  моделирования  технологических про-
цессов прокатки Киевского института автоматики, февраль 1979 г.;

6) на  заседании  кафедры  технической  кибернетики  Харьковского  института ра-
диоэлектроники, май 1979 г., ноябрь 1980 г.;

7)  на  семинаре  отдела  прокатного  производства  ДОННИИЧЕРМЕТ, Донецк,
июнь 1978 г.;

8)  на  семинаре  "Экстремальные  задачи  и  теория  оптимального  управления" в
Институте прикладной математики и механики АН УССР, Донецк, 1977-1980 гг.

Публикации
Основное содержание диссертации изложено в 8 опубликованных работах [32-39].

Структура и содержание работы
Диссертация  состоит  из  6  разделов,  включая  введение,  четыре  раздела  с  изложением
основных результатов и заключение, списка литературы и приложений.

Второй  раздел  посвящен  содержательному  описанию  технологических линий
некоторых  производств,  подробно  рассмотрено  функционирование прокатной  линии
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стана  2800  Коммунарского  металлургического  завода,  дана  характеристика  поточных
линий  как  объектов  управления.  Проведен  обзор  применения  математических  мето-
дов,  ЭВМ  и  средств  автоматизации  в  АСУ  технологическими  линиями,  особое  вни-
мание  уделено  линиям  прокатки  толстолистовых  и  других  станов.  Сформулирована
задача исследования.

В  третьем  разделе  предложена  математическая  модель,  методы  и  алгоритмы
оптимизации  последовательных  технологических  линий,  являющиеся  основополага-
ющими  для  анализа  и  синтеза  методов  оптимального  управления  поточными  линиями
в  условиях  случайных  возмущений  и  в  режиме  реального  времени.  В  применении  к
прокатным  линиям  получены  методы  дискретизации  множеств  допустимых  управ-
лений, упрощающие построение  управляющих программ  и в ряде случаев приводящие
к  периодическим  стратегиям  управления,  удобным  для  практического  использования.
Приведена  характеристика  пакета  прикладных  программ  "Прокатка",  примеры  рас-
четов по ней на ЭВМ для условий конкретных производств.

В  четвертом  разделе  рассматривается  функционирование  последовательной
технологической  линии  в  обстановке  случайных  помех.  Вводится  понятие  стохасти-
ческой  устойчивости  программного  управления  технологической  линией.  Предлагает-
ся  приближенная  математическая  модель  стохастического  процесса  обработки  партии
заготовок  в  последовательной  технологической  линии,  разработанная  на  основе  мето-
да  статистической  линеаризации  нелинейностей.  Получены  методы  обеспечения  сто-
хастической  устойчивости  процесса,  исследуется  точность  приближенной  математи-
ческой модели с помощью статистического моделирования на ЭВМ.

Содержание  пятого  раздела  составляет  изложение  различных  методов квази-
оптимального  управления  технологической  линией  при  наличии  случайных  возму-
щений.  Проводится  сравнительный  анализ  эффективности  и  сложности  реализации
программного  управления  и  управления  по  обратной  связи.  Дана  оценка  повышения
производительности  поточной  линии  в  результате  внедрения  систем  автоматического
управления, работающих по различным алгоритмам.
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2
Анализ состояния вопроса и формулировка 
задачи исследования

2.1. Технологическая линия как объект управления
Оборудование  большинства  современных  промышленных  предприятий  располагается
в  виде  технологических  цепочек,  участков  и  агрегатов,  облегчающих  в  условиях
массового  производства  механизацию  и  автоматизацию  процессов  обработки  и  транс-
портирования  сырья  или  заготовок  [40-45].  Полуфабрикат,  последовательно  переме-
щаемый от одного рабочего участка к другому, подвергается на них различным воздей-
ствиям: механическому  (резка, прокатка,  дробление  и др.), физическому  (нагрев,  охла-
ждение), химическому  (спекание, травление, цинкование и др.), приобретая  требуемые
свойства  готового  продукта.  Машины  (этим  словом  в  дальнейшем  будет  обозначаться
любое  оборудование,  предназначенное  для  обработки  заготовок),  которые  составляют
поточную  линию,  можно  разбить  на  три  основные  группы.  К  первой  из  них  относятся
агрегаты,  производящие  одновременную  обработку  множества  заготовок,  такие  как
различного  типа  нагревательные  печи,  колодцы,  холодильники.  Машины  второй
группы  функционируют  в  режиме  одновременной  обработки  одной  и  той  же  заготов-
ки.  Подобным  образом  работают,  например,  клети  непрерывных  станов.  В  машинах
третьей  группы  может  обрабатываться  только  одна  заготовка,  которая  в  это  время  не
подвергается  обработке  на  других  машинах.  Последняя  группа  машин  наиболее  пред-
ставительна. В нее входят различного назначения  станки, клети обжимных, толстолис-
товых станов, дробилки, мельницы, ножницы и пилы для порезки заготовок и т.д.

Важной  особенностью  машин  технологических  линий  является  многорежим-
ность,  или  многовариантность  их  работы.  Иногда  множество  режимов  работы  в  силу
конструктивных  особенностей  оборудования  дискретно  и  конечно,  как,  например,  в
токарных  станках,  у  которых  имеются  конечные  наборы  скоростей  и  подач  заготовки
[45,46].  В  других  случаях  режимы  работы  агрегатов  могут  непрерывно  изменяться,
принимая  значения  из  некоторого  достаточно  широкого  диапазона.  Сказанное
относится,  например,  к  скорости  вращения  валков  клети  прокатного  стана,  темпера-
туре  рабочего  пространства  нагревательной  печи,  скорости  движения  шаров  в  шаро-
вой мельнице, интенсивности подачи холодильного агента в холодильник и т.п.
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Возможность выбора тех или иных режимов обработки на каждом участке про-
изводства  приводит  к  второй  важной  особенности  функционирования  технологичес-
ких линий – к зависимости режимов и времени обработки заготовки на текущей техно-
логической  стадии  от  режимов  ее  обработки  на  предшествующих  стадиях.  Например,
длительность  нагрева  слитков  в  нагревательных  колодцах  наряду  с  другими  фактора-
ми  определяется  температурой  всада,  которая  является  результатом  предшествующих
нагреву  операций.  Если  в  колодцы  загружаются  слитки  с  температурой  800-900°С,  то
время  нагрева  составляет  2,5-3,5  ч.  Если  же  загружаются  холодные  слитки  (с  темпе-
ратурой  200-300°С),  то  для  нагрева  требуется  в  2-2,5  раза  большее  время  (7-9  ч).  Так
же  геометрические  размеры  заготовки,  полученные  на  блюминге,  слябинге  или  непре-
рывном  заготовочном  стане,  влияют  на  время  работы  расположенных  вслед  за  ними
прокатных  агрегатов.  Температура  конца  прокатки  обусловливает  продолжительность
охлаждения  продукции,  то  есть  время  работы  холодильников,  а  температура  начала
прокатки  –  пластичность  заготовки,  и,  следовательно,  величину  обжатий,  количество
которых  в  значительной  степени  определяет  длительность  прокатки.  Время  работы
ножниц  различных  конструкций  зависит  от  профиля  поперечного  сечения  прокатной
заготовки  [42,47-49].  В  стекольном,  кирпичном  производствах  для  измельчения  сырья
применяют  многоступенчатое  дробление  и  помол  в  различного  типа  дробилках,
дезинтеграторах  и  мельницах  [40,43,50].  При  этом  производительность  каждого  из
перечисленных  агрегатов  изменяется  в  больших  пределах  в  зависимости  от  влажности
измельчаемого  материала,  величины  первоначальных  кусков  и  тонкости,  с  которой  он
должен  размалываться.  Повышение  дисперсности  компонентов  шихты  позволяет
интенсифицировать  ряд  технологических  процессов  приготовления  стекла,  в  частнос-
ти, ускоряет его варку и одновременно  улучшает качество расплавленной  стекломассы
[51-54].  Качественно  сваренная  стекломасса  позволяет  увеличить  скорость  вытягива-
ния  стекла  и  повысить  скорость  шлифовки  стеклянного  листа  [55].  Качество  на  по-
следней операции определяет время полировки стекла [51]. В цементном производстве
[56]  степень  измельчения  исходного  сырья  влияет  на  скорость  спекания  шлама,  кото-
рый  предварительно  перед  обжигом  гранулируют.  Размер  брикетов,  валюшек,  гранул
также  имеет  большое  значение  для  производительности  вращающихся  печей.  Процесс
обжига  шлама  ускоряется  при  повышении  температуры  в  зоне  спекания,  но  при  этом
увеличивается  время  охлаждения  цементного  клинкера.  Скорость  охлаждения  клинке-
ра  определяет  количество  образующегося  в  нем  стекла,  алюмоферрита  и других вклю-
чений,  которое  влияет  на производительность  цементных мельниц. Список аналогич-
ных  примеров  с  привлечением  других производств  можно  значительно  увеличить. Хо-
тя  большинство  режимов  машин,  а  также  величин  исходных  и  конечных  параметров
обработки  регламентируется  технологическими  инструкциями,  их  выбор  из  рекомен-
дованного  диапазона  значений,  как  и  выбор  нерегламентированных  факторов  предо-
ставляется на усмотрение операторов, управляющих механизмами.

Четко  выраженный  характер  указанные  особенности  имеют  в  металлургии,
особенно  в  прокатном  производстве.  В  связи  с  тем,  что  в  внедрение  результатов  дис-
сертационной  работы  было осуществлено именно  в листопрокатных цехах, подробно
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рассмотрим  функционирование  прокатной  лилии  толстолистового  стана.  Своеобразие
прокатки  на  этом  агрегате  заключается  в  реверсивности  его  клетей,  которая  дает  воз-
можность  произвести  несколько  обжатий  заготовки  за  один  производственный  цикл.
Заготовка  при  этом  совершает  возвратно-поступательные  движения,  после  каждого
прохода  через  клеть уменьшаясь  по  толщине и увеличиваясь  по длине. Таким  образом
сляб  превращается  в  лист.  Реверсивность  клетей  присуща  также  блюмингам,  слябин-
гам  и  некоторым  другим  станам.  Однако  в  большинстве  случаев  при  прокатке  на  этих
агрегатах  задаются  как  начальные,  так  и  конечные  размеры  заготовок.  Наоборот,  при
прокатке на толстолистовом  стане конечная толщина раската  на черновой  клети выби-
рается  оператором,  что в сочетании  с реверсивностью  (предоставляющей  возможность
назначения того или иного количества обжатий) дает широкий спектр режимов работы
этих машин при обработке одной и той же заготовки.

На  рис.  2.1  представлена  схема  расположения  оборудования  прокатной линии
стана  2800  Коммунарского  металлургического  завода.  Первом  обрабатывающим  агре-
гатом  этой  линии  являются  проходные  методические  печи,  которые  обеспечивают
равномерный  по  сечению  нагрев  заготовок  (слябов)  до  температуры  1150-1250°С.  С
точки зрения управления поточной линией большое значение имеет правильный выбор
температуры  выдачи  заготовки  из  печи  [57,58],  так  как  она  определяет  как  время  и
режим  нагрева,  так  и  пластичность  заготовки,  то  есть  режим  и  время  ее  обработки  на
стане.

Следующим  агрегатом  линии  является  клеть  с  вертикально  установленными
валками,  в  которой  при  прокатке  взрыхляется  печная  окалина.  Затем  на  рабочем
рольганге  сляб  поворачивается  на  90°  (кантуется)  и  широкой  стороной  задается  в
двухвалковую  черновую  клеть  (клеть  дуо).  Далее  по  схеме  поперечной  прокатки  сляб
обрабатывается  в  два  этапа.  На  первом  этапе  производится  разбивка  ширины,  то  есть
за  три-пять  пропусков  сляб  раскатывают  до  ширины  готового  листа.  Затем  он  вновь
кантуется  и на  втором  этапе  прокатывается  на  черновой  клети до  некоторой  промежу-
точной толщины, при которой происходит передача  подката по рабочему рольгангу на
чистовую  клеть.  Эту  толщину  в  дальнейшая  будем  называть  передаточной.  Она  явля-
ется второй важной управляющей переменной,  от которой зависят времена  работы как
черновой,  так  и  чистовой  клетей  [31,59].  Чем  меньше  передаточная  толщина,  тем
больше в общем случае продолжительность прокатки в черновой клети и тем меньше –
в  чистовой.  Кажущийся  очевидным  выбор  такой  передаточной  толщины,  при  которой
времена работы черновой и чистовой клетей совпадают, не всегда является наилучшим
[30,31]. Сложность определения приемлемых  значений этого параметра  для различных
размеров  заготовки и листа нашла отражение в том факте, что в ряде заводских техно-
логических  инструкций  назначение  передаточной  толщины  вообще  не  оговаривается
[60,61].

На чистовой клети (кварто) заготовка за несколько пропусков раскатывается до
толщины  готового  листа  и  прокатка  на  этом  оканчивается.  На  выходе  из  клети  кварто
листы  4-20  мм  поступают  на  рольганги-холодильники,  где  охлаждаются  водяной  пы-
лью до температуры  600-800°С  и  задаются  в валки  листоправильной машины. После
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Рис. 2.1. Схема расположения оборудования стана 2800
       Коммунарского металлургического завода

1 – методические печи; 2 – вертикальная  клеть; 3 – черновая  клеть дуо; 4 – чистовая  клеть кварто;
5 – правильная машина; 6 – транспортер-холодильник; 7 – инспекторский стол; 8 – маркировочная
машина; 9 – гильотинные ножницы; 10 – транспортер; 11 – дисковые ножницы для обрези боковых
кромок листов; 12 – гильотинные ножницы для продольной резки кромок листов; 13 – гильотинные
ножницы для резки листов; 14 – дисковые ножницы; 15 – листоукладчики.

правки  листы  передаются  через  стеллаж-холодильник  и  вторую  роликоправильную
машину  (валки  ее  в  этом  случае  подняты)  на  рольганг-холодильник.  Листы  толщиной
20-50  мм  по  выходе  из  чистовой  клети  транспортируются  к  стеллажу-холодильнику,
попутно  охлаждаясь  при  необходимости  водяной  пылью  и  минуя  первую  листопра-
вильную  машину.  Правятся  такие  листы  на  второй  роликоправильной  машине,  после
чего поступают на рольганг-холодильник.

Далее  листы  передаются  на  второй  стеллаж-холодильник,  откуда  их после
охлаждения  перемещают  для  осмотра  к  инспекторскому  столу.  Осмотренные  листы
размечаются  с  помощью  специального  устройства.  Затем  гильотинными  ножницами
производится  поперечная  резка  передних  и  задних  концов,  разрезка  на  мерные  длины
(если листы не требуют обрези боковых кромок).

Разрезанные  листы  листоукладывателем  пакетируются  в  карманы,  а затем
убираются на склад. Если же листы нуждаются в обрези боковых кромок, их передают
на соответствующие  линии резки тонких (от 4 до 25 мм) или толстых (от 25 до 50 мм)
листов. Там ножницами продольной резки производится обрезь боковых кромок, затем
с  помощью  гильотинных  ножниц  – порезка  листов  на  мерные  длины,  укладка  готовой
продукции листоукладывателем в карманы и передача ее на склад.

Рассмотренные  схемы  движения  и  обработки  заготовок  на  толстолистовом ста-
не  позволяют  заметить,  что  маршруты  листов  разных  толщин  не  совпадают  между  со-
бой.  Тонкие  и  толстые  листы  движутся  и  обрабатываются  не  совсем  одинаково.  Факт
отличия  маршрутов  отдельных  видов  изделий  имеет  место  и  для  технологических
линий других производств.  Однако, поскольку основной вид функционирования комп-
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лексов  заключается  в  обработке  партий  однотипных  заготовок,  для  каждой  такой  пар-
тии  маршруты  заготовок,  а,  значит,  и  реализуемая  ветвь  технологической  цепочки  не
изменяются.

Следующей  особенностью  поточных  линий  является  множественность локаль-
ных  оперативных  систем  управления,  не  интегрированных  в  глобальную  оперативную
систему управления. Условия производства – высокие температуры, запыленность воз-
духа,  водяной  пар,  сильные  вибрации  –  часто  препятствуют  широкому  участию
средств  автоматизации  и  вычислительной  техники  в  управлении  технологическими
линиями.  Проблемой  является  даже  разработка  надежных  датчиков  различных  пара-
метров  процессов  [4].  Поэтому  управление  машинами  и  механизмами  станов  в  боль-
шинстве  случаев  осуществляется  вручную,  либо  локальными  системами  автоматичес-
кого регулирования (САР) или управления (САУ).

Несогласованность  действий  локальных  управляющих  систем  или  операторов,
нерациональный с точки зрения ритмичной работы всей технологической линии выбор
режимов  для  "своих"  агрегатов  приводят  к  появлению  напряженных  точек  производ-
ства,  к  незапланированному  скоплению  заготовок,  ожидающих  обработки  на  той  или
иной  машине.  К  этому  следует  добавить  случайные  флуктуации  параметров  заготовки
(химсостав,  температура,  качество  поверхности),  управляющих  воздействий  (подача
воды  для  охлаждения,  состав  и  количество  топлива),  транспортные  задержки,  в  силу
чего  увеличение  производительности  поточных  линий  невозможно  не  только  без  их
комплексной  механизации  и  автоматизации,  но  и  без  строгого  выполнения  технологи-
ческих  норм  предшествующими  переделами,  высокой  культуры  производства,  четкой
научной  организации  труда.  Вред,  наносимый  производству  асинхронной  работой
машин  и  механизмов,  не  исчерпывается  загромождением  производственных  площа-
дей, переполнением  бункеров для хранения  изделий, но  часто, как, например,  в метал-
лургии,  усугубляется  теми  последствиями,  к  которым  ведет  изменение  свойств  заго-
товки  за  время  ее  пролеживания.  Результатом  длительного  ожидания  обработки  заго-
товкой  является  ее  чрезмерное  остывание,  потеря  пластичности,  конечным  итогом  –
дефекты  готовой  продукции,  такие  как  разнотолщинность  или  флокены  для  толстого
листа [48,62].

Актуальной  задачей  управления  технологическими  линиями  является, таким
образом,  проблема  синхронизации  работы  ее  агрегатов  с  целью  выполнения  техноло-
гических ограничений на время пролеживания заготовок между обработками. Решение
этой  задачи  не  должно  идти  вразрез  с  требованием  обеспечения  высокой  производи-
тельности всей технологической цепи и каждого ее участка.

Таким  образом  комплекс  оборудования  современной  поточной  линии следует
охарактеризовать  как сложную технологическую  систему,  осуществляющую  массовую
обработку  заготовок  в  условиях  постоянно  действующих  случайных  возмущений  и
флуктуирующих  во  времени  параметров.  Вероятностная  природа  производственных
процессов  обусловлена  как  недетерминированностью  их  характеристик  (например,  от-
клонением  свойств  заготовки  от  номинальных),  так  и  шумами  в  канале  управления
(например,  ручной  работой  операторов),  и  является одной из причин  возникновения
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 узких мест производства, неритмичности работы участков.
Машины технологических линий отличаются многовариантностью  режимов ра-

боты и наличием зависимости режима функционирования агрегата при обработке заго-
товки от режимов ее обработки на предшествующих агрегатах.

2.2. Математические модели и ЭВМ в управлении     
       технологическими комплексами

Управление  современными  агрегатами  и  поточными  линиями  представляет  собой  сло-
жную  задачу  принятия  решений  в  обстановке  быстропротекающих  технологических
процессов.  Трудность  выработки  рациональных  управляющих  воздействий  обусловле-
на  многими  обстоятельствами  [25].  Прежде  всего  следует  отметить  сложность  и  мно-
гофакторность  самих  объектов управления, функционирование  которых  подчинено ря-
ду закономерностей  различной  природы. Механические, теплофизические, химические
явления  тесно  переплетены  между  собой,  взаимно  обусловливают  и  дополняют  друг
друга, определяя в конечном итоге качество продукции и производительность машин.

Сложность  описания  объектов  управления  приводит  к  тому,  что  в  настоящее
время  разработаны  и  успешно  эксплуатируются  следующие  два  типа  систем  управ-
ления:  1) автоматические  системы  локального  регулирования  и  оперативного  управле-
ния  отдельными  механизмами,  узлами,  агрегатами,  использующие  несложные  функ-
циональные  зависимости  и  алгоритмы;  2)  автоматизированные  системы  управления
технологическими  комплексами,  поточными  линиями,  цехами  и  предприятиями,  ис-
пользующие  многофакторные  многокритериальные  модели  объектов  и  мощные  мето-
ды  современной  теории  управления,  линейного,  динамического,  стохастическою  про-
граммирования, массового обслуживания.

Современной  тенденцией  развития  автоматизации  является  широкое  примене-
ние  в  управлении  технологическими  процессами  микропроцессоров  и  миникомпью-
теров,  связанных  с  ЭВМ  высокого  уровня  [10,11,63-67].  Ограниченность  возможнос-
тей  мини-компьютера,  быстpaя  смена  производственной  обстановки,  необходимость
выполнения  вычислений  в  темпе  с  процессом,  приводят  к  тому,  что  закладываемые  в
УВМ  управляющие  алгоритмы  должны  быть  предельно  простыми,  хотя  для  их  созда-
ния  может  потребоваться  тщательное  исследование  на  высокопроизводительной  ЭВМ
более громоздких алгоритмов управления этим же процессом с целью выработки прос-
тых оптимизационных правил.

Объединение  мини-компьютеров  в  иерархическую  многоуровневую  систему во
главе  с  мощной  ЭВМ  позволяет  автоматизировать  работу  целого  ряда  агрегатов.  При-
мерами  таких сложных управляющих систем  могут служить успешно  реализованные  в
промышленности  АСУ ТП химического и нефтехимического  [63,68] , цементного [69],
радиотехнического  [70], кузнечно-штамповочного  [71], прокатного  [67,72-74] и других
производств.

Предусматривается  дальнейшее  развитие  специализированных  средств вычис-
лительной  техники  для  управления  производством.  В программной статье [6] , напи-
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санной  по  материалам  Всесоюзного  совещания  по  вычислительной  технике  и  АСУ
(май  1978 г.), поставлена  задача создания  новых  высокопроизводительных  проблемно-
ориентированных ЭВМ.

Наличие  быстродействующих  ЭВМ  с  большим  объемом  оперативной памяти
позволяет использовать в целях оптимизации и исследования технологических процес-
сов  богатый  арсенал  современных  методов  теории  автоматического  и  оптимального
управления, массового обслуживании, теории исследования операций.

Так,  в  работе  [75],  посвященной  моделированию  и  оптимизации  функциониро-
вания  комплекса  "конвертер  – машины  непрерывного  литья  заготовок" в  целях  рацио-
нального  планирования  производства  и  реализации  продукции,  расчета  потребности
сталеплавильных  агрегатов  в  шихте  построена  математическая  модель  этого  сложного
производственного  объекта  в  виде  многомерной  непрерывной  динамической  системы,
описываемой  2209  обыкновенными  стохастическими  дифференциальными  уравнения-
ми  (аддитивный  шум  в  правой  части).  Для  оптимизации  системы  применен  принцип
максимума  Л.С.  Понтрягина  [13]; он  же  был  использован  и  в  АСУ  мартеновским  про-
изводством "Процесс" [7].

Для  оптимизации  режимов  работы  реверсивных  станов,  отличающихся много-
этапностью  процесса  прокатки,  чаще  других  применяется  метод  динамического  про-
граммирования [76, 77]. 

В  случае  сложных  технологических  систем,  функционирование  которых су-
щественным образом зависит от уровня случайных помех, для исследования привлека-
ются  методы  теории  массового  обслуживания,  имитационного  моделирования,  а  для
оптимизации  –  методы  нелинейного,  стохастического  программирования  и  др.,  как,
например, в работах [19,23,78].

Для  очень  сложных  объектов  управления,  описание  которых  часто  можно за-
дать  только  алгоритмически,  оптимизацию  проводят,  опираясь  на  различные  эвристи-
ческие  соображения,  разумные  правила  отсева  неперспективных  вариантов,  как  это
сделано в работах [79,80], а также на простой перебор. В [59] последний применяется в
качестве  базового  метода  при  решении  задачи  оптимального  распределения  числа
обжатий  заготовки  по  клетям  толстолистового  стана,  после  чего  производится  расчет
давления металла на валки, момента на валу электродвигателя, температуры прокатки.

Не  всегда  высокий  научный  уровень  и  многообразие  современного физико-
математического  аппарата  могут  гарантировать  достаточную  для  нужд  управления
точность  формального  описания  процесса,  так  как  вычисления  по  теоретическим  фор-
мулам часто не дают результатов, совпадающих с промышленными данными [81,82]. В
этом  случае  приходится  обращаться  к  экспериментально-статистическим  методам
исследования  или  применять  непрерывное  уточнение  параметров  модели  в  процессе
эксплуатации  систем  управления  [83].  Разработаны  специальные  методы  адаптивного
управления  и  идентификации  в  режиме  реального  времени.  Автоматизированные  сис-
темы  с  идентификатором  в  цепи  обратной  связи  получили  название  АСИ  [6].  В  моно-
графии  [25] приведен  пример  успешного  внедрения  в  производство  адаптивной  систе-
мы управления трубопрокатным станом 160.  Система предназначена для стабилизации
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геометрических  размеров  труб.  Адаптация  используется  для  корректировки  модели
толщины  стенки  трубы  после  раскатного  стана  и  для  управления  ее  наружным  диа-
метром.  Другие  примеры  адаптивной  корректировки  моделей  можно  найти  в  работах
[67,84-86].

Несмотря  на  большие  возможности  математической  теории  и средств  вычисли-
тельной  техники  многие  авторы  справедливо  указывают  на  невозможность  примене-
ния  общих  математических  методов  в  алгоритмах  оперативного  управления  техноло-
гическими  системами,  находящимися  под  воздействием  случайных  возмущений.  Ско-
рость  вычислений  по  таким  алгоритмам  даже  для  быстродействующих  ЭВМ  сущест-
венно  ниже  скорости  протекания  многих  технологических  и  производственных  про-
цессов [23,78,87-91].

Например,  в  работе  [91],  посвященной  оптимальному  планированию  загрузки
трубоволочильного  оборудования  на смену,  отмечается,  что существующие  подходы  к
решению  этой задачи,  основанные  на  имитационных  моделях  процессов  и методах  те-
ории  расписаний,  не  удовлетворяют  требованиям  оперативности  в  выработке  упра-
вляющих сигналов. В качестве причин указывается большая размерность задачи и вли-
яние случайных возмущений.

Автор  работы  [23]  приходит  к  выводу,  что  методы  теории  массового  обслужи-
вания  мало  пригодны  для  управления  процессами,  протекающими  в  технологических
линиях,  так  как  приводят  к  необходимости  решения  нелинейных  дифференциальных
уравнений  при  различных  детерминированных  и  стохастических  возмущающих  воз-
действиях. Попытки их непосредственного  применения в управлении связанными  про-
изводственными  системами  встретили  значительные  трудности  и  не  получили  распро-
странения.

В  [78]  указывается,  что  использование  модели  многоканальной  и  многофазной
системы  массового  обслуживания  требует  много  машинного  времени  ЭВМ  для  выра-
ботки оптимального  управления  технологическим  комплексом  "нагревательные  колод-
цы – обжимной стан".

В  работе  [92]  решается  задача  оптимальной  загрузки  мощностей  листопрокат-
ного  комплекса  (слябинг  –  методические  печи  –  листопрокатный  стан).  Показано,  что
решение  задачи  в  общем  виде  путем  минимизации  функционала,  экстремум  которого
обеспечил бы наилучшую балансировку агрегатов комплекса, весьма трудоемко.

Из  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  для  оперативного  управления совре-
менными  высокопроизводительными  технологическими  комплексами  необходимо  со-
здание  специальных  математических  методов  и  алгоритмов,  учитывающих  особеннос-
ти структур поточных линий и в то же время обладающих общностью, достаточной для
применения  на  различных  производственных  объектах.  Принципы  оптимального
управления  технологическими  линиями  должны  быть  достаточно  простыми  с  учетом
возможности  их  использования  в  оперативном  согласовании  взаимодействий  агрега-
тов (в реальном масштабе времени) и универсальными. Насущность перехода от созда-
ния  математических  моделей  отдельных  процессов  к  созданию  формальных  описаний
функционирования их совокупностей ощущается  рядом  авторов  [22, 78, 93, 94]. Одно-

16   Disser.nb



временно  отмечаются особенности задач управления поточными линиями, их несводи-
мость  к  задачам  управления  отдельными  агрегатами  или  к  решению  технологических
вопросов.  В  работе  [23]  указывается  на  широкую  распространенность  в  металлургии
именно  последовательных  технологических  линий  и  на  тесную  взаимосвязь  агрегатов
и  участков  между  собой.  Подчеркивается,  что  рост  объема  металлургического  пред-
приятия  часто  лимитируется  не  технологией,  а  пропускной  способностью  основных  и
вспомогательных звеньев технологической цепи [78].

Авторы  [95] указывают  на  несводимость  оптимизации  работы  технологической
линии  к  оптимизации  работы  ее  отдельных  составляющих:  участков  нагрева,  прокат-
ки,  термообработки,  порезки  и  др.  В  качестве  причин  называются  несогласованность
локальных  оптимумов,  иногда  противоречивость  их  глобальному  оптимуму,  а  также
игнорирование  взаимодействия  участков  в  процессе  обработки  потока  заготовок.
Отмечается  [22], что  при  формулировке  задачи  управления  необходимо  одновременно
учитывать  как  рекомендуемую  стратегию  обработки  заготовок,  так  и  ритм  прохожде-
ния полуфабрикатов по агрегатам технологической цепи всего цеха.

Кроме  рассмотренных  работ,  необходимость  учета  динамики  производствен-
ных процессов  подчеркивается в статье [90], в которой предложен алгоритм оптимиза-
ции  планирования  материально-технического  снабжения  металлургического  предпри-
ятия,  представленного  в  виде  динамического  управляемого  объекта.  Заметим,  что
встречающееся  в  литературе  мнение  о  том,  что  узкое  место  производства  жестко  свя-
зано с определенным  агрегатом или участком и потому максимум производительности
не  может  быть  выбран  в  качестве  критерия  управления  технологической  линией
[21,96], во многих случаях должно быть пересмотрено.

Как  показано  в  [92,94,97],  на  практике  ситуации,  в  которых  производитель-
ность одного агрегата строго больше производительности другого, не являются раз на-
всегда фиксированными. В реальных условиях относительная загруженность агрегатов
постоянно  изменяется,  из-за  чего  то  один,  то  другой  на  определенный  период  стано-
вится узким местом.

Существенным  фактором,  впервые  обнаруженным  авторами  работ  [28,30,31]
применительно  к  прокатке  на  двухклетевом  реверсивном  стане,  является  то  обсто-
ятельство,  что  оптимальная  обработка  двух  и  большего  числа  заготовок  не  сводится  к
простому  повторению  оптимальной  обработки  одной  отдельно  взятой  заготовки.  Это
утверждение  справедливо  для  любых  агрегатов  технологических  линий,  на  которых
время  и  режимы  обработки  заготовок  зависят  друг  от  друга  через  посредство  согласу-
ющего  параметра,  влияние  которого  на  производительность  агрегатов  сказывается
противоположным образом.

Действительно,  пусть  требуется  обработать  партию  однотипных  заготовок на
двух  машинах,  причем  зависимость  времен  обработки  одной  заготовки  на  каждой  из
машин от некоторого согласующего параметра k œ @5; 25D следующая

T1HkL = -0, 25 AHk - 25L2 - 440E,

T2HkL = -0, 25 AHk - 5L2 - 440E.
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Функция  T1HkL  на  отрезке  [5;25] возрастает,  а  функция  T2HkL  – убывает  (рис.  2.2).  При-
нятое  на  практике  распределение  времен  T1HkL  и  T2HkL  по  агрегатам  заключается  в  на-
значении  такого  k,  при  котором  времена  T1HkL  и  T2HkL  совпадают.  В  этом  случае  все
заготовки  партии  обрабатываются  за  одинаковое  время.  В  нашем  примере  такое
решение  достигается  при  k = 15,  а  время  обработки  одной  заготовки  равно
T1H15L = T2H15L = 85.

Однако  возможно  и  другое  распределение  времен  обработки,  при  котором для
всех  четных  заготовок  реализуется,  например,  значение  согласующего  параметра  k '  ,  а
для нечетных  – значение  k ''. Для функций рис. 2.2, взяв k ' = 5, a k '' = 25,  получим, что
среднее  время  обработки  одной  заготовки,  равное   @T1Hk 'L + T1Hk ''LD ê 2 = 60,  уменьши-
лось по сравнению с первым вариантом распределения времен примерно в 1,4 раза.

0 5 15 25
k

10

85

110

Ti

T1HkL T2HkL

Рис. 2.2. Времена работы агрегатов T1HkL и T2HkL в зависимости от согласующего параметра  k.

Предложенные  в  [28,30,31]  алгоритмы  оптимизации  процесса  прокатки партии
из  заданного  количества  заготовок  дают  возможность  рассчитать  оптимальное  распре-
деление  времени  обработки  каждой  заготовки  по  клетям  стана  с  тем,  чтобы  достичь
минимума  общей  продолжительности  работы  прокатной  линии.  Однако  полученные
алгоритмы разработаны для случая, когда пролеживание раската между клетями запре-
щено,  в  то  время  как  длительность  пролеживания  не  всегда  жестко  лимитируется,  а  в
некоторых  ситуациях  оно  необходимо  по  технологическим  соображениям.  Оптимиза-
ция  функционирования  поточной  линии  при  ограничениях  на  время  пролеживания
типа неравенств содержит в себе дальнейшие резервы повышения производительности.

Другие  работы   в  области  изучения  оптимального  взаимодействия   агрегатов
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технологических линий также в основном связаны с прокатным производством. Из них
наиболее  известны  [57,58,98,99],  в  которых  рассмотрены  вопросы  оптимального
согласования  работы  нагревательных  печей  и  прокатного  стана  по  различным
критериям.  В  [58]  рассмотрена  задача  минимизации  суммарной  стоимости  образую-
щейся  на  металле  окалины  и  расходуемой  на  прокатку  электроэнергии  и  задача  о
наиболее  "прибыльной"  работе  участка  печь-стан.  Однако  автор  использовал  упро-
щающее предположение о линейном росте производительности стана в зависимости от
температуры  начала  прокатки.  На  самом  деле  производительность  стана  (точнее,  вре-
мя  прокатки)  изменяется  скачкообразно,  что  и  отмечено  в  работе  [31].  На  наш  взгляд
общим недостатком  перечисленных  работ с точки зрения  изучения свойств  технологи-
ческих  линий  является  сосредоточение  внимания  на  одном  агрегате  и  чрезмерное
упрощение особенностей функционирования другого.

В  ряде  рассмотренных  выше  работ  значительное  внимание  уделяется  стохасти-
ческой  природе  процессов,  протекающих  в  прокатных  линиях  толстолистовых  станов.
Взаимодействие  трех  основных  источников  помех:  заготовки,  оборудования,  системы
управления,  – обусловливает  разброс  времен  работы  агрегатов,  который  является  при-
чиной  несогласованности  их  функционирования  и  в  конечном  итоге  ведет  к  умень-
шению  ее  производительности,  ухудшению  качества  проката.  Поэтому  полный  анализ
технологических  линий  невозможен  в  рамках  детерминированных  математических
моделей.

Тем  не  менее  вопросы  анализа  работы  поточных  линий  в  обстановке случай-
ных  помех  изучены  еще  недостаточно,  им  уделено  сравнительно  небольшое  число
научных статей.

Перспективный  подход  к  изучению  прокатки  партии  заготовок  на двух-
клетевом  стане  в  условиях  случайных  возмущений  изложен  в  [31], причем,  сформули-
ровано  понятие  устойчивости  детерминированных  стратегий  управления  процессом.
Аналитические  методы  исследования  устойчивости  показали,  что  достижение  абсо-
лютной  синхронизации  работы  клетей  при  воздействии  помех  практически  невоз-
можно, в силу чего с неизбежностью возникает пролеживание заготовок.

Однако  вопрос  построения  оптимальных  стратегий  управления  технологичес-
кими  линиями  в  режиме  реального  времени  в  общем  случае  остается  открытым.  Дело
не  только  в  том,  что  на  практике  встречаются  ограничения  на  время  пролеживания  в
виде равенств и комплексы, состоящие более чем из двух машин. Полученные в [28,31]
принципы  управления  предназначены  для  оптимизации  обработки  партий  фик-
сированной  длины.  В  действительности  же  на  производстве  происходит  непрерывное
поступление  в  течение  длительных  промежутков  времени  заготовок  в  прокатные  ли-
нии.

Расчет  оптимальных  режимов  обработки  большой партии  заготовок  достаточно
трудоемкая  задача,  решение  которой  может  оказаться  и  нецелесообразным,  так  как
найденный оптимальный режим может "устареть" с течением времени по отношению к
постоянно  изменяющимся  под  воздействием  случайных  возмущений  производст-
венным  условиям.   Представляется  разумным  использовать  квазиоптимальные  алго-
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ритмы  управления,  рассчитывающие  прокатку  партии  оптимальным  образом  на  не-
большое  число  заготовок  вперед.  Тем  самым  длина  партии  становится  несущест-
венной.  При  этом  система  управления  должна  не  только  осуществлять  минимизацию
среднего  времени  обработки  заготовок  в  линии,  но  и  оперативно  обеспечивать  согла-
сованность работы машин.

В  [95]  получено,  что  устойчивое  функционирование  прокатной  линии  в усло-
виях  случайных  возмущений  возможно,  когда  запас  производительности  агрегатов
увеличивается  от  первого  агрегата  к  последнему.  В  терминах  временных  харак-
теристик  работы  участков  указанное  обстоятельство  означает,  что  моменты  окончания
обработки заготовок на соседних агрегатах должны быть взаимно согласованы. Напри-
мер,  для  исключения  с  заданной  вероятностью  пролеживания  заготовок  необходимо,
чтобы  каждый  агрегат  заканчивал  обработку  заготовки  позже,  чем  обработку  своей
заготовки  следующий  за  ним  агрегат.  Как  показано  в  [100],  целесообразно  введение
пауз  в  работу  машин  или  замедление  темпа  обработки  на  участке,  не  являющимся
узким местом.

2.3. Постановка задачи исследования
Проведенный  анализ  литературных  источников  показывает,  что  проблемам  опти-
мального  управления  технологическими  объектами  уделяется  большое  внимание.  В
создание  математических  моделей,  методов  оптимизации  и  систем  автоматизирован-
ного  и  автоматического  управления  производственными  процессами  внесли  важный
вклад  крупные  научные  коллективы,  такие  как  Институт  проблем  управления,
ЦНИИКА,  ВНИИАчермет,  Киевский  институт  автоматики,  Институт  кибернетики  АН
УССР и др. В предыдущих подразделах  yже приводились  примеры успешного  внедре-
ния АСУ ТП и АСУП в различных отраслях промышленности.

Однако  факты  положительного  решения  ряда  задач  оптимизации,  идентифика-
ции  и  автоматизации  отдельных  технологических  агрегатов  и  процессов,  осущест-
вленного ведущими отраслевыми институтами страны, не снимают с повестки дня всех
проблем  создания  АСУ  крупными  технологическими  комплексами,  такими,  как
многомашинные  поточные  производственные  линии.  Необходимо  отметить  следую-
щие аспекты проблем, требующие дальнейшей разработки:

1)  функционирование  технологических  линий  подчинено  своим  собственным
специфическим  закономерностям,  которые  к  настоящему  времени  изучены  недоста-
точно;  необходимо  создание  математических  моделей  поточных  линий  с  учетом  дина-
мики протекающих в них процессов;

2) классические  методы  оптимального  управления  мало  пригодны  для  управле-
ния  технологическими  комплексами  в  реальном  масштабе  времени;  требуется  разра-
ботка специальных методов оптимизации;

3)  необходимо  дальнейшее  совершенствование  аналитических  методов иссле-
дования  функционирования  технологических  линий  при  наличии  случайных  возмуще-
ний:  недостаточно изучена динамика  стохастического поведения  объекта, не найдены
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 характеристики, определяющие синхронность работы агрегатов;
4)  нет  единого  понятия  стохастической  устойчивости  функционирования тех-

нологической линии, не получены достаточно универсальные методы ее обеспечения;
5)  слабо  разработаны  методы  оптимального  управления  поточной  линией в

условиях помех;
6)  не  исследованы  вопросы  оптимизации  обработки  бесконечных  партий заго-

товок с учетом вероятностной природы процессов обработки и транспортировки;
7)  слабо  изучены  вопросы  оперативной  увязки  программного  управления

объектом с возможными отклонениями от нормального течения процесса.
Таким  образом  очерчивается  область  приложений  современной  теории управ-

ления,  которая  фактически  только  начала  выкристаллизовываться,  разработка  которой
назрела и в настоящее время является желательной в силу своей актуальности.

Часть  первых  результатов  в  этой  области  была  получена  в  научных коллек-
тивах  Донецкой  области:  в  Институте  прикладной  математики  и  механики  АН  УССР,
Донниичермет,  Ждановском  металлургическом  институте,  Коммунарском  горно-ме-
таллургическом  институте.  Специфика  регионального  местоположения  научно-иссле-
довательских  учреждений,  специфика  объектов  исследования,  сосредоточенных  в  ре-
гионе,  их  количество  и  масштабы  производства,  тесная  связь  коллективов  с  завод-
скими  лабораториями  и  вычислительными  центрами  способствовали  и  способствуют
выдвижению,  а  затем  и  решению  ряда  проблем,  связанных  с  моделированием  и  опти-
мизацией крупных производственных объектов.

Учитывая  все  сказанное,  сформулируем  основную  задачу  исследования данной
диссертации:  разработка  математической  модели  и  методов  оптимизации  функциони-
рования последовательной технологической линии при обработке партии заготовок.

Это достигается путем решения следующих вопросов:
1)  построение  общей  математической  модели  последовательной  многомашин-

ной технологической линии;
2) разработка методов оптимизация подобных систем; 
3)  конкретизация  уравнений  модели  для  случая  прокатной  линии  толстолисто-

вого стана; получение методов оптимального управления ею на основе общих принци-
пов оптимизации поточных линий;

4)  анализ  функционирования  технологической  линии  при  наличии  случайных
возмущений;  введение  понятия  о  стохастической  устойчивости  процесса  и  разработка
методов ее обеспечения;

5)  получение  алгоритма,  оптимизирующего  обработку  бесконечной партии
заготовок;

6) синтез алгоритмов управления поточной линией в условиях случайных помех
с  использованием  различных  принципов  управления;  создание  "быстрых"  и  простых
алгоритмов  управления,  ориентированных  на  применение  в  реальном  масштабе
времени.
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3
Оптимизация функционирования 
последовательных технологических линий

3.1. Уравнения динамики процесса обработки партии заготовок
       в последовательной технологической линии

Рассмотрим  технологическую  линию,  состоящую  из  M  HM ¥ 2L  последовательно  рас-
положенных  машин.  В  дискретные  моменты  времени  в  линию  поступают  заготовки,
которые  поочередно  обрабатываются  на каждой из машин. Порядок  поступления  заго-
товок и их количество N  заранее заданы. Предположим, что функционирование техно-
логической линии удовлетворяет следующим условиям:

1) заготовка не может обрабатываться одновременно более, чем на одной маши-
не;

2)  на  одной  машине  не  может  обрабатываться  одновременно  более  одной заго-
товки.

Будем  считать,  что  в  общем  случае  для  отдельной  заготовки  существует мно-
жество  вариантов  (режимов)  обработки  на  машине  и  каждому  варианту  поставлено  в
соответствие  свое  время  обработки.  В  качестве  критерия  оптимальности  функциони-
рования  последовательной  технологической  линии  выберем  время  обработки  партии
из N  заготовок. Задача  оптимизации  работы  технологической  линии заключается  в на-
значении заготовкам партии режимов обработки, минимизирующих это время.

Решение  поставленной  задачи  должно  быть  подчинено  условиям,  накладывае-
мым  на  времена  пролеживания  заготовок:  время  пролеживания  i-й  заготовки  перед
обработкой  на  m-й  машине  Lm HiL  должно  находиться  в  некоторых  пределах,  опреде-
ляемых технологией производства

(3.1)xmHiL § LmHiL § zmHiL,
0 § xmHiL § zmHiL; m = 2, M ; i = 1, N .

Обозначим  через  TmHiL,  PmHiL,  соответственно,  продолжительность  и момент
окончания  обработки  i-й  заготовки  на  m-й  машине,  а  через  tmHiL  –  время  передачи  i-й
заготовки с  m-й на Hm + 1L-ю машину. Моментом поступления i-й заготовки на m-ю ма-
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шину  является  величина  Pm-1HiL + tm-1HiL,  а  началом  ее  обработки  –  величина
PmHiL - TmHiL.  Для  наглядности  функционирование  технологической  линии  будем  изо-
бражать  с  помощью  графиков,  представленных  на  рис.  3.1.  Ось  Tm  на  них  отражает
работу  m-й  машины,  ось  tm  –  m-гo  передающего  механизма,  ось  Lm  отмечает  время
пролеживания  заготовки  перед  обработкой  на  m-й  машине.  Жирным  линиям  соот-
ветствуют  периоды  загрузки  агрегатов,  времена  передачи  и  пролеживания.  Вертикаль-
ные штриховые линии соединяют моменты окончания обработки, передачи и пролежи-
вания  заготовок  с  началом  их  последующей  передачи,  пролеживания  и  обработки,
соответственно.

Dm-1HiL Tm-1HiL
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Рис. 3.1. Технологические паузы в работе машин

На  рис.  3.1,  а)  показано,  как  введением  специальной  паузы  Dm-1HiL  может быть
предотвращено  пролеживание  i-й  заготовки  перед  обработкой  на  m-й  машине,  т.е.
выполнено  ограничение  LmHiL = 0.  Если  бы  пауза  Dm-1HiL  отсутствовала,  неминуемо
возникло бы пролеживание, как это показано рис. 3.1, б).  Необходимость удовлетворе-
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ния  условий  (3.1) для  всевозможных  комбинаций  времен  TmHiL,  tmHiL  и  в  общем  случае
вынуждает  нас  ввести  в  рассмотрение  величины  DmHiL,  которые  будем  называть  регла-
ментированными  технологическими  паузами  в  работе  m-й  машины  перед  обработкой
на  ней  i-й  заготовки.  Их  выбор,  обеспечивающий  при  заданных  режимах  обработки
выполнение ограничений (3.1), является частью нашей оптимизационной задачи.

При  определенном  соотношении  времен  обработки  и  передачи  заготовок пауза
в  работе  машины  может  возникнуть  независимо  от  того,  назначена  ли  пауза  DmHiL  (см.
рис. 3.1, в)). Такую паузу мы будем называть фактической и обозначать EmHiL.

Найдем  закономерности,  которым  подчинено  функционирование  последова-
тельной  технологической  линии.  В  предположении,  что  на  первую  машину  заготовки
поступают  бесперебойно,  будем  считать,  что  всегда  паузу  E1HiL  можно  сделать  равной
регламентированной паузе:

(3.2)E1HiL = D1HiL.
Пусть m ¥ 2. В этом случае значение фактической паузы EmHiL обусловлено дву-

мя величинами: паузой DmHiL и задержкой в поступлении i-й заготовки на m-ю машину,
причем, последняя равна разности между моментом  поступления i-й заготовки и окон-
чанием  обработки  Hi - 1L-й  заготовки.  Большая  из  этих  величин  и  определяет  паузу
EmHiL.

(3.3)EmHiL = max@Pm-1HiL + tm-1HiL - PmHi - 1L, DmHiLD.
Из первого  условия функционирования технологической линии следует, что обработка
i-й заготовки может начаться не раньше ее поступления на машину:

(3.4)PmHiL - TmHiL ¥ Pm-1HiL + tm-1HiL.
Если  в  (3.4)  реализуется  строгое  неравенство,  это  свидетельствует  о  пролеживании
заготовки перед обработкой. Поэтому в общем случае можем записать

(3.5)PmHiL = Pm-1HiL + tm-1HiL + LmHiL + TmHiL.
Из  второго  условия  функционирования  технологической  линии  вытекает, что

обработка  i-й  заготовки  на  m-й  машине  может  начаться  только  после  окончания  обра-
ботки на ней Hi - 1L-й заготовки:

(3.6)PmHiL - TmHiL ¥ PmHi - 1L.
Если  в  (3.6)  реализуется  строгое  неравенство,  это  означает,  что  в  работе  m-й  машины
имеется пауза EmHiL. Поэтому справедливо равенство

(3.7)PmHiL = PmHi - 1L + EmHiL + TmHiL.
Подставив в него выражение (3.3) для величины паузы EmHiL, получим

(3.8)PmHiL = max@Pm-1HiL + tm-1HiL, PmHi - 1L + DmHiLD + TmHiL.
m = 2, M . Это соотношение представим в виде
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PmHiL = Pm-1HiL + tm-1HiL + max@PmHi - 1L - Pm-1HiL - tm-1HiL + DmHiL, 0D + TmHiL.
Сравнивая его с равенством (3.5), находим выражение для времени пролеживания

(3.9)LmHiL = max@PmHi - 1L + DmHiL - Pm-1HiL - tm-1HiL, 0D,
m = 2, M , i = 1, N . Подставив  величину  E1HiL из (3.2) в формулу (3.7) при m = 1 и при-
совокупив  к  полученному  соотношению  равенство  (3.8),  приходим  к  системе  уравне-
ний,  описывающих  процесс  обработки  партии  заготовок  в  последовательной  техноло-
гической линии:

(3.10)P1HiL = P1Hi - 1L + D1HiL + T1HiL,

(3.11)PmHiL = max@Pm-1HiL + tm-1HiL, PmHi - 1L + DmHiLD + TmHiL,
m = 2, M , i = 1, N ;

с начальными условиями

(3.12)PmH0L = 0, m = 1, M .

Отметим,  что  полученная  математическая  модель  описывает  функционирова-
ние  не  только  технологических  линий,  обрабатывающих  "заготовки"  в  общепринятом
смысле  этого  слова,  но  и  таких,  в  которых  в  качестве  заготовок  выступают  порции
сырья  (поточные  линии стекольного,  цементного,  кирпичного  и др. производств),  при-
чем, выполняется условие кратной пропорциональности загрузки агрегатов.

Понятия  современной  теории  управления  (см.,  например,  [13,  15])  позволяют
следующим  образом  классифицировать  технологическую  линию  как  управляемую
систему. Поскольку выражения (3.10), (3.11) показывают развитие процесса  в дискрет-
ном  времени,  в  качестве  моментов  которого  мы  выбираем  номер  заготовки,  а  урав-
нение  (3.11)  содержит  операцию  взятия  максимума,  то  исследуемый  объект  следует
отнести  к  классу  дискретных  нелинейных  динамических  систем.  По  этой  причине  мы
называем  выражения  (3.10),  (3.11)  уравнениями  динамики,  или  уравнениями  развития
процесса.  В  качестве  переменных  состояния  динамической  системы  выберем  величи-
ны P1HiL, …, PM HiL, а вектором состояния назовем вектор

(3.13)xHiL = HP1HiL, …, PM HiLL.
Управляющими  переменными   для  системы   (3.10),  (3.11)   являются  паузы

D1HiL,  …,  DM HiL,  предназначенные  обеспечить  удовлетворение  ограничений  (3.1),  и  па-
раметры  процесса,  определяющие  времена  работы  машин  T1HiL,  …,  TM HiL.  Например,
для  двухклетевого  стана  таким  управляющим  параметром  является  передаточная  тол-
щина,  которая  определяет  времена  работы  черновой  в  чистовой  клетей.  Таким  обра-
зом, вектор управления в общем случае можно представить в виде

(3.14)uHiL = HD1HiL, …, DM HiL, c1HiL, …, crHiLL,
причем,

(3.15)TmHiL = jm@c1HiL, …, crHiLD,
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где  jm  –  некоторая  функция.  На  переменные  управления  накладываются  следующие
ограничения:

(3.16)DmHiL ¥ 0, m = 1, M ;

(3.17)člHiL § clHiL § c̀lHiL, l = 1, r;

границы  člHiL,  c̀lHiL  изменения  параметра  clHiL  назначаются,  исходя  из  конкретных  тех-
нологических условий производства.

Времена  передачи  tmHiL  будем  считать  параметрами  процесса,  не  подлежащими
оптимизации.

Используя выражения (3.10), (3.11), покажем справедливость системы равенств

(3.18)PmHiL = max
1§k§m

:PkHi - 1L + ‚
j=k

m-1

@T jHiL + t jHiLD + DkHiL> + TmHiL,

m = 1, M .  Тем  самым  будет  показана  представимость  уравнений  динамики  объекта  в
традиционной форме

(3.19)xHiL = fi@xHi - 1L, uHiLD,
где вид вектор-функций fi определяется видом правых частей уравнений (3.18) и функ-
ций  jm  (см.  (3.15)).  Относительно  суммы  в  соотношении  (3.18)  и  в  дальнейшем  усло-
вимся  считать,  что  если  ее  нижний  предел  превосходит  верхний,  сумма  полагается
равной нулю.

Докажем  формулу  (3.18)  методом  математической  индукции  по  номеру маши-
ны  m.  Ее  справедливость  при  m = 1 следует  из  равенства  (3.10).  Пусть  формула  (3.18)
верна  при  всех   m § n,  1 § n < M ;  убедимcя,  что  она  верна  и  при  m = n + 1.  Из  урав-
нения (3.11) при m = n + 1 получаем

Pn+1HiL = max@PnHiL + tnHiL, Pn+1Hi - 1L + Dn+1HiLD + Tn+1HiL,
Подставим  в  это  равенство  выражение  (3.18)  для  PnHiL  (так  как  доказываемая  формула
по предположению индукции справедлива при m = n). Получим

Pn+1HiL = max :max
1§k§n

:PkHi - 1L +‚
j=k

n-1

@T jHiL + t jHiLD + DkHiL> +

+TnHiL + tnHiL, Pn+1Hi - 1L + Dn+1HiL> + Tv+1HiL =

= max :max
1§k§n

:PkHi - 1L +‚
j=k

n

@T jHiL + t jHiLD + DkHiL>,

Pn+1Hi - 1L + Dn+1HiL> + Tv+1HiL.

Последнее выражение равносильно соотношению (3.18) при m = n + 1. Тем самым фор-
мула (3.18) доказана.
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Система  уравнений  (3.18),  а,  значит,  и  система  (3.10),  (3.11)  обладают важным
свойством  строгого возрастания  правых частей уравнений по компонентам вектора со-
стояния.  Это  свойство  заключается  в  том,  что  если  все  компоненты  вектора  x Hi - 1L
строго  увеличить  при  фиксированном  управлении  u HiL,  то  и  все  компоненты  вектор-
функции fi, определяемой правыми частями выражений (3.18), строго увеличатся. Ука-
занное свойство будет использовано далее при доказательстве принципов оптимизации
работы  технологической  линии.  То,  что  система  (3.18)  обладает  таким  свойством,  с
очевидностью следует из вида правых частей составляющих ее уравнений.

Подставив в формулу (3.9) выражение (3.18) для Pm-1HiL, получим новое соотно-
шение для определения времени пролеживания

LmHiL = max :PmHi - 1L + DmHiL - Tm-1HiL - tm-1HiL -

- max
1§k§m-1

:PkHi - 1L + ‚
j=k

m-2

@T jHiL + t jHiLD + DkHiL>, 0>,

из которого следует, что условия (3.1) с учетом (3.15) также можно представить в стан-
дартной форме

(3.20)xmHiL § gmHxHi - 1L, uHiLL § zmHiL, m = 2, M ,

где  gm  –  функция,  определяемая  правой  частью  полученного  для  LmHiL  соотношения  и
видом функций jm.

Как обычно, последовательность состояний xH1L, …, xHNL, являющуюся решени-
ем  уравнения  (3.19)  при  заданных  управлениях  u H1L,  …,  u HNL,  будем  называть  после-
довательностью  состояний  или  траекторией  процесса,  соответствующей  последова-
тельности  u H1L,  …,  u HNL.  Последовательность  векторов  u H1L,  …,  u HNL  назовем  допус-
тимой,  если  компоненты  векторов  u HiL  удовлетворяют  ограничениям  (3.16),  (3.17)  и
совместно  с  компонентами  соответствующих  состояний  –  условиям  (3.20).  Интересно
отметить,  что  задача  оптимизации  с  ограничениями  типа  (3.20),  куда  входят  как  пере-
менные  управления,  так  и  переменные  состояния,  носит  название  задачи  на  "узкие
места", которое хорошо отражает суть рассматриваемого вопроса.

Величины TmHiL и tmHiL, входящие в математическую  модель функционирования
технологической  линии,  могут  быть  как  детерминированными,  так  и  случайными.  В
настоящем  разделе  рассматриваются  детерминированные  технологические  линии,  по-
ведение  которых  полностью  определяется  заданием  времен  обработки  TmHiL  и  времен
передачи  tmHiL  и  которые  являются  моделью  строго  регламентированного  производ-
ства,  управляемого  по  жесткой  программе.  С  помощью  такой  модели  может  быть  до-
статочно  точно  определена  максимальная  производительность  технологической  линии
и  экономический  эффект  от  внедрения  автоматизации  и  строгой  регламентации  тех-
нологии в производство.

Временем  обработки  партии  из  N  заготовок  в  последовательной  технологи-
ческой линии,  которое представляет собой критерий оптимальности для нашей задачи,
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фактически  является  момент  окончания  обработки  N-й  заготовки  на  M -й  машине
PM HNL,  который  можно  определить  путем  рекуррентных  вычислений  по  формулам
(3.10),  (3.11).  Получение  его  явного  выражения  из  указанных  формул  практически  за-
труднено  в  силу  сложности  выписываемых  соотношений,  обусловленной  нелинейнос-
тью  правых  частей  уравнений  (3.11).  Поэтому  величину  PM HNL  следует  считать  функ-
ционалом,  значение  которого  зависит  от  всех  векторов  состояния  xH1L,  …,  xHNL  и  от
всех управлений u H1L, …, u HNL процесса.

Дадим  теперь  строгую  формулировку  задачи  оптимального  управления после-
довательной  технологической  линией:  найти  такую  последовательность  векторов
управления u H1L, …, u HNL, компоненты которых удовлетворяют условиям (3.16), (3.17)
и   совместно  с  компонентами  соответствующих  состояний   xH1L,  …,  xHNL   объекта
(3.19) – ограничениям (3.20), чтобы при этом функционал

(3.21)J = PM HNL
принимал наименьшее возможное значение.

3.2. Принципы оптимизации функционирования
       последовательных технологических линий

Применение  известных  методов  оптимизации  к  системе  (3.18),  таких  как  метод  дина-
мического программирования  [14,102] или методов типа дискретного принципа макси-
мума  Л.С. Понтрягина  [15,103], встречает  ряд  затруднений.  Применение  динамическо-
го  программирования  затруднено  требованиями  метода  к  объему  оперативной  памяти
ЭВМ,  а  дискретного  принципа  максимума  –  разрывностью  производных  от  правых
частей уравнений (3.18) и наличием ограничений типа "узких мест".

В то же время полученная модель технологической линии обладает такими осо-
бенностями,  которые  позволяют  сформулировать  специфические  методы  оптимиза-
ции, свободные  от недостатков  классических  методов  оптимального  управления.  В ча-
стности,  для  множеств  допустимых   управлений,  состоящих  из  конечного  числа
элементов,  становится  возможным  получение  точного  значения  глобального  миниму-
ма.  На  основе  разработанных  принципов  оптимизации  в  разделе  5  будут  получены
"быстрые"  квазиоптимальные  алгоритмы  управления,  пригодные  для  использования  в
реальном  масштабе  времени.  Перейдем  к  решению  задачи  оптимизации,  сформулиро-
ванной в предыдущем подразделе.

Введем  определения.  О двух  векторах  p  и q одинаковой  размерности  будем го-
ворить, что p меньше q и писать p < q, тогда и только тогда, когда каждая компонента
вектора p меньше соответствующей компоненты вектора  q.

Тогда  свойство  строгого  возрастания  правой  части  уравнения  (3.19)  по состоя-
нию  x Hi - 1L  можно  сформулировать  следующим  образом.  Скажем,  что  вектор-функ-
ция  f Hx Hi - 1L, u HiLL  строго  возрастает  по   x Hi - 1L   при  фиксированном  управлении
u HiL,  если  для  любых  двух  векторов  состояния  x ' Hi - 1L  и  x '' Hi - 1L,  таких,  что
x ' Hi - 1L < x '' Hi - 1L, выполняется неравенство
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f Hx ' Hi - 1L, uHiLL < f Hx '' Hi - 1L, uHiLL.
Вначале  предположим,  что  ограничения  (3.20)  отсутствуют.  Назовем  стратегией  упра-
вления  упорядоченное  (в  порядке  возрастания  номера  заготовки)  множество  N  векто-
ров  S = 8uH1L, …, uHNL<,  uHiL œ Ui,  где  Ui  –  область  допустимых  управлений,  определяе-
мая  неравенствами  (3.16),  (3.17).  Оптимальной  назовем  стратегию,  минимизирующую
функционал (3.21) на решениях (3.19) при управляющих входах u H1L, …, u HNL.

Для  каждого  i  от  1  до  N  рассмотрим  также  вспомогательные  стратегии
Si = 8uH1L, …, uHiL<, uH jL œ U j, которые мы будем называть стратегиями длины i, а также
начальными отрезками полных стратегий S. Каждой стратегии Si  соответствует  вполне
определенное  состояние  x HiL  системы  (3.19),  которое  получается  подстановкой  в  нее
управлений  u H1L,  …,  uHiL  и  последовательным  вычислением  состояний  xH1L,  …,  xHiL.
Состояние x HiL, соответствующее стратегии Si, назовем ее индикатором.

Принцип оптимальности I. Из двух стратегий

Si = 8uH1L, …, uHiL<, Si
' = 8u ' H1L, …, u ' HiL<,

для  индикаторов  которых  выполнено  неравенство  x HiL < x ' HiL,  только  первая  может
быть начальным отрезком оптимальной стратегии.

Доказательство  проведем  от  противного.  Предположим,  что  x HiL < x ' HiL  и су-
ществует стратегия  S ' = 8u ' H1L, …, u ' HiL, u ' Hi + 1L, …, u ' HNL<, такая, что

(3.22)x ' H jL = f jHx ' H j - 1L, u ' H jLL, j = 1, N ,

(3.23)PM
' HNL § PM HNL,

где PM HNL – M -я компонента индикатора x HNL любой другой полной стратегии.
Рассмотрим  стратегию  S '' = 8uH1L, …, uHiL, u ' Hi + 1L, …, u ' HNL<;  ее  индикатор

x '' HNL получается из уравнений

(3.24)x '' H jL = f jHx '' H j - 1L, uH jLL, j = 1, i,

(3.25)x '' H jL = f jHx '' H j - 1L, u ' H jLL, j = i + 1, N .

Так  как  x '' HiL = x HiL < x ' HiL,  то  для  всех  j  от  i + 1  до  N  из  (3.22)  и  (3.25)  в силу
строгого возрастания f j по x H jL вытекает, что x '' H jL < x ' H jL; следовательно,

(3.26)PM
'' HNL < PM

' HNL,
что противоречит (3.23) и доказывает утверждение.

Представление  (3.14)  для  управления  u HiL  запишем  в  виде  u HiL = HDHiL, cHiLL, где
DHiL = HD1HiL, …, DM HiLL,  c HiL = Hc1HiL, …, crHiLL  –  подвекторы  вектора  u HiL.  Уравнение
(3.19)  обладает  свойством  строгого  возрастания  правой  части  по  подвектору  управле-
ния  DHiL,  которое  формулируется  следующим  образом.  Скажем,  что  вектор-функция
fiHx Hi - 1L, u HiLL,  u HiL = HDHiL, cHiLL,  строго  возрастает  по  DHiL,  если  при  фиксированном
состоянии  x Hi - 1L  и  фиксированном   подвекторе  управления  c HiL  для  любых   двух
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подвекторов D ' HiL и D '' HiL, таких, что D ' HiL < D '' HiL, выполняется неравенство
fiHxHi - 1L, u ' HiLL < fiHxHi - 1L, u '' HiLL,

где

(3.27)u ' HiL = HD ' HiL, cHiLL, u '' HiL = HD '' HiL, cHiLL.
Тот факт, что для исследуемого  объекта имеет  место указанное  свойство, выте-

кает из вида правых частей уравнений системы (3.18).
Принцип оптимальности II. Пусть имеются две стратегии управления

Si
' = 8uH1L, …, uHi - 1L, u ' HiL<, Si

'' = 8uH1L, …, uHi - 1L, u '' HiL<,
причем, u ' HiL и u '' HiL имеют вид (3.27) и D ' HiL < D '' HiL. Тогда стратегия Si

''  не может быть
начальным отрезком оптимальной стратегии.

Действительно,  так  как  соответствующие  этим  стратегиям  состояния,  x H jL,
j = 1, i - 1,  совпадают,  то  из  свойства  возрастания  fi  по  подвектору  управления  DHiL
следует,  что  x ' HiL < x '' HiL,  где  x ' HiL,  x '' HiL  –  индикаторы  Si

'  и  Si
'',  соответственно.  Следо-

вательно, по принципу оптимальности I Si
''  не может быть начальным отрезком оптима-

льной стратегии.
Согласно  принципу  оптимальности  II  при  отсутствии  условий  (3.1)  для дости-

жения  минимума  функционалом  (3.21)  технологические  паузы  DmHiL  следовало  бы
положить  равными  нулю.  Покажем,  что  при  наличии  ограничений  (3.1)  минимальные
величины  пауз  DmHiL,  необходимые  для  удовлетворения  этих  ограничений,  определя-
ются выражениями

(3.28)D1HiL = max
2§k§M

:PkHi - 1L - P1Hi - 1L -‚
j=1

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE, 0>;

(3.29)

DmHiL = max
m+1§k§M

:Pm-1HiL + tm-1HiL - PmHi - 1L + xmHiL,

PkHi - 1L - PmHi - 1L - ‚
j=m

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE, 0>;

(3.30)
DM HiL = max@PM-1HiL + tM-1HiL - PM Hi - 1L + xM HiL, 0D;
m = 2, M - 1; i = 1, N .

Действительно,  пусть  номер  заготовки  i  фиксирован.  Из  нижнего  ограничения
на LM HiL, подставив в (3.1) выражение (3.9) при m = M , находим

(3.31)xM HiL § max@PM Hi - 1L + DM HiL - PM-1HiL - tM-1HiL, 0D.
Отсюда получаем, что должно выполняться

(3.32)DM HiL ¥ PM-1HiL + tM-1HiL - PM Hi - 1L + xM HiL.
Следовательно, минимальная величина паузы DM HiL с учетом ее неотрицательности вы- 
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ражается  формулой  (3.30).  Справедливость  равенств  (3.29)  докажем  методом  матема-
тической  индукции  по  номеру  машины  от  M - 1 до  2.  При  m = M - 1 нижнее  ограни-
чение на LM-1HiL имеет вид

(3.33)xM-1HiL § max@PM-1Hi - 1L + DM-1HiL - PM-2HiL - tM-2HiL, 0D.
Из данного неравенства вытекает, что должно выполняться

(3.34)DM-1HiL ¥ PM-2HiL + tM-2HiL - PM-1Hi - 1L + xM-1HiL.
Используя  верхнее  ограничение  на   LM HiL  и  подставляя  в  него  величину   DM HiL  из
(3.30), находим

(3.35)max@xM HiL, PM Hi - 1L - PM-1HiL - tM-1HiL, 0D § zM HiL.
Последнее  неравенство  с  учетом  выражения  (3.11)  для  PM-1HiL  можно  преобра-

зовать к виду

(3.36)
max 8xM HiL, PM Hi - 1L - max@PM-2HiL + tM-2HiL, PM-1Hi - 1L + DM-1HiLD -

-TM-1HiL - tM-1HiL, 0< § zM HiL.
Первое  выражение  во  внутреннем  максимуме  неравенства  (3.36)  не  превосхо-

дит  второго  выражения,  как  это  следует  из  соотношения  (3.34).  Поэтому  (3.36)  равно-
сильно следующему неравенству:

(3.37)max@xM HiL, PM Hi - 1L - PM-1Hi - 1L - DM-1HiL - TM-1HiL - tM-1HiL, 0D § zM HiL,
из которого вытекает, что должно выполняться

(3.38)DM-1HiL ¥ PM Hi - 1L - PM-1Hi - 1L - TM-1HiL - tM-1HiL - zM HiL.
Из  соотношений  (3.34),  (3.38)  получаем,  что  минимальная  величина  технологической
паузы  DM-1HiL определяется равенством

(3.39)
DM-1HiL = max@PM-2HiL + tM-2HiL - PM-1Hi - 1L + xM-1HiL,

PM Hi - 1L - PM-1Hi - 1L - TM-1HiL - tM-1HiL - zM HiL, 0D,
которое совпадает с формулой (3.29) при m = M - 1.

Пусть  формула  (3.29)  верна  для  всех  m  от  M - 1  до  n - 1,  n ¥ 2.  Докажем ее
справедливость  при  m = n.  Из  нижнего  ограничения  на  время  пролеживания    LnHiL
имеем

(3.40)xnHiL § max@PnHi - 1L + DnHiL - Pn-1HiL - tn-1HiL, 0D.
Как и раньше, из этого следует, что должно выполняться неравенство

(3.41)DnHiL ¥ Pn-1HiL + tn-1HiL - PnHi - 1L + xnHiL.
Используем теперь верхнее ограничение на Ln+1HiL:

(3.42)max@Pn+1Hi - 1L + Dn+1HiLD - PnHiL - tnHiL, 0D § zn+1HiL.
По  предположению  индукции   Dn+1HiL  выражается  формулой  (3.29).  Подставив  ее  в
(3.42), находим
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(3.43)max
n+2§k§M

8xn+1HiL, Pn+1Hi - 1L - PnHiL - tnHiL,

PkHi - 1L - PnHiL - tnHiL - ‚
j=n+1

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE> § zn+1HiL.

Подставим вместо PnHiL его выражение из (3.11),

(3.44)PnHiL = max@Pn-1HiL + tn-1HiL, PnHi - 1L + DnHiLD + TnHiL,
учитывая,  что  значение  функции  максимума  в  (3.44)  совпадает  с  ее  вторым  аргумен-
том в силу соотношения (3.41). Мы получим

(3.45)

max
n+2§k§M

:xn+1HiL, Pn+1Hi - 1L - PnHi - 1L - DnHiL - TnHiL - tnHiL, PkHi - 1L - tnHiL -

-TnHiL - PnHi - 1L - DnHiL - ‚
j=n+1

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE> § zn+1HiL.

Последнее неравенство равносильно следующему

(3.46)

max
n+1§k§M

:xn+1HiL - zn+1HiL,

PkHi - 1L - PnHi - 1L - DnHiL -‚
j=n

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE> § 0.

Отсюда вытекает, что для всех k от n + 1 до M  должно выполняться

(3.47)DnHiL ¥ PkHi - 1L - PnHi - 1L -‚
j=n

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE.

Это  и  означает,  что  минимальная  величина  паузы   DnHiL  выражается  формулой  (3.29)
при m = n. Итак, равенства (3.29) справедливы.

Формула  (3.28) доказывается  аналогичным  образом  с  использованием  верхнего
ограничения на L2HiL и уже доказанных соотношений (3.29), (3.30).

Полученные  явные  выражения  для  величин  технологических  пауз  позволяют
исключить  из  рассмотрения  эту  часть  управляющих  переменных  и  избавиться  от
ограничений  (3.1).  Подставив  найденные  значения  пауз  DmHiL  (3.28)-(3.30)  в  формулы
(3.10),  (3.11),  приходим  к  новой  математической  модели  технологической  линии,  в
которой ограничения (3.1) учтены в самих уравнениях динамики процесса:

(3.48)P1HiL = max
2§k§M

:P1Hi - 1L, PkHi - 1L -‚
j=1

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE> + T1HiL;

(3.49)PmHiL = max
m+1§k§M

8PmHi - 1L, Pm-1HiL + tm-1HiL + xmHiL,
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PkHi - 1L - ‚
j=m

k-1

AT jHiL + t jHiL + z j+1HiLE> + TmHiL;

(3.50)
PM HiL = max@PM-1HiL + tM-1HiL + xM HiL, PM Hi - 1LD + TM HiL;
m = 2, M - 1; i = 1, N .

Таким  образом  исходная  задача  оптимизации  исследуемого  объекта  свелась к
следующей:  найти  такую  последовательность  векторов  управления  u H1L,  …,  u HNL,  где
uHiL = Hc1HiL, …, crHiLL,  компоненты  которых  удовлетворяют  неравенствам  (3.17),  чтобы
при  этом  функционал  (3.21)  на  решениях  системы  (3.48)-(3.50)  принимал  наименьшее
возможное значение.

Система  уравнений  (3.48)-(3.50)  сохраняет  свойство  строгого  возрастания пра-
вых  частей  по  вектору  состояния  xHi - 1L = HP1Hi - 1L, …, PM Hi - 1LL. В самом  деле, уве-
личим  все  его  компоненты  на  некоторые  положительные  константы  при  фиксирован-
ном  управлении  uHiL.  В  результате  увеличится  правая  часть  соотношения  (3.48)  и,
следовательно,  величина  P1HiL. В  силу  этого и  в  силу увеличения  PmHi - 1L,  произойдет
возрастание  правой  части  соотношения  (3.49)  при  m = 2  и,  значит,  величины  P2HiL.
Продолжая  и  так  далее,  найдем,  что  при  всех  m  увеличатся  правые  части  уравнений
(3.49) и правая часть уравнения (3.50).

Установленное  свойство  позволяет  для  решения  задачи  оптимизации  восполь-
зоваться  принципом оптимальности I. В следующем подразделе на конкретных приме-
рах будет показано, что при определенных условиях область изменения управляющего
параметра clHiL может быть сведена к конечному набору точек. Для этого случая конеч-
ных  множеств  допустимых  управлений  Ui = 9u1HiL, …, uLiHiL=,  где  u jHiL = Ic1

jHiL, …, cr
jHiLM,

j = 1, Li, нами получен основной алгоритм оптимизации А1, описание которого приво-
дится  ниже.  В  описании  приняты  следующие  обозначения:  Si

k  – k-я  стратегия  длины  i,
т.е. k  – номер  стратегии;   Si

kHpL  – p-й  элемент  этой  стратегии;  xkHiL – ее  индикатор;  n  –
число сформированных стратегий; n1 – число формируемых стратегий. Кроме того, для
упрощения  алгоритма  используется  стратегия  длины  0,  состоящая  из  одного  нулевого
элемента,  и  соответствующий  ей  нулевой  индикатор.  В  скобках  приведены
комментарии.

Алгоритм A1.
1. Сформировать стратегию длины 0: положить

S0
1H0L = 0, x1H0L = 0, n = 1.

2. Организовать цикл по номеру заготовки: положить i = 1.
(В пункте 3 алгоритма  производится  формирование  стратегий  длины i ¥ 1 и со-

ответствующих им индикаторов из стратегий длины i - 1 и векторов управления u jHiL.)
3.  Образовать  очередную  стратегию  длины  i  и  вычислить  ее  индикатор:

положить
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Si
kHpL = Si-1

n HpL, p = 1, i - 1; Si
kHiL = u jHiL;

xkHiL = fiIxnHi - 1L, u jHiLM;
где k = Hn - 1L Li + j;  n = 1, n;  j = 1, Li;  
положить n1 = n Li.

(В пункте 4 осуществляется сравнение индикаторов полученных стратегий дли-
ны i и удаления тех из них, которые согласно принципу оптимальности I не могут быть
начальными отрезками оптимальных стратегий.)

4.  Стратегию  Si
k  исключить  из  рассмотрения,  если  найдется  такой  номер  n

(n ∫ k, 1 § n § n1), что

xnHiL < xkHiL.
5.  Положить  n  равным  n1  минус  количество  удаленных  стратегий.  Оставшиеся

стратегии длины i перенумеровать от 1 до n.

6.  Если  i < N ,  то  увеличить  i  на  единицу  и  перейти  к  пункту  3.  В  противном
случае выполнить пункт 7.

7.  Найти  min1§k§n APM
k HNLE,  зафиксировать  номера  стратегий,  для  которых до-

стигается минимум. Эти стратегии являются оптимальными.
Реализация пункта 4 зависит от конкретного исполнения алгоритма: при вычис-

лениях вручную удаление стратегии из рассмотрения может заключаться в ее вычерки-
вании, при исполнении в виде программы для ЭВМ – в освобождении машинной памя-
ти, занимаемой элементами стратегии.

Полученный  алгоритм  конечен,  так  как  все  необходимые  повторения  действий,
определяемые целыми числами M  и Li, конечны. То, что он выделяет все оптимальные
стратегии,  следует  из  того,  что  если  удалить  пункт  4  алгоритма,  а  пункт  5  заменить
пунктом:  "положить  n  равным  n1",  то  алгоритмом  будут  построены  вообще  все
допустимые  стратегии  управления.  Из  них  пунктами  4  и  5  в  их  исходном  виде  отбра-
сываются только те стратегии, которые, согласно принципу оптимальности I, заведомо
не могут быть оптимальными.

Примечание.  Из  сформированных  алгоритмом  А1  оптимальных  стратегий для
практического  применения  должна  быть  оставлена  одна,  выбор  которой  должен  быть
сделан  исходя  из  технологических  соображений.  Везде  далее  будем  предполагать,  что
в  алгоритм  А1  в  качестве  пункта  8  включено  правило  выбора  единственной
оптимальной стратегии.

Вернемся к множествам допустимых управлений, определяемым неравенствами
(3.17).  Для  этого случая нами разработан  описываемый ниже алгоритм А2,  напомина-
ющий  алгоритмы  оптимизации  динамических  систем  методом  "блуждающей  трубки"
[101]. Суть его заключается  в том,  что вначале  каждый отрезок  @člHiL, c̀lHiLD разбивается
на  конечное  число  непересекающихся  отрезков,  и  точки  разбиения  берутся  в  качестве
компонент  векторов  допустимых  управлений.  Тем самым  задача  сводится  к уже ре-
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шенной  задаче  оптимизации  с  конечными  множествами  допустимых  управлений.
Решая  ее  с  помощью  алгоритма  А1,  находим  оптимальную  для  данного  разбиения
стратегию  (см.  примечание),  а  затем  заключаем  компоненты  ее  векторов  управления  в
отрезки,  содержащиеся  в  отрезках  @člHiL, c̀lHiLD  и  имеющие  строго  меньшую  длину.
Произведем  разбиение  новых  отрезков,  причем,  в  точки  разбиения  включим  элементы
найденных  векторов  управления  и  повторим  весь  процесс  сначала  и  т.д.  до  тех  пор,
пока  длины  отрезков  не  станут  меньшими  некоторого  ¶ > 0. Полученная  на  последнем
шаге  вычислительного  процесса  стратегия  является  результатом  последовательного
улучшения исходной стратегии (так как элементы оптимальных для данного разбиения
векторов  управлений  становятся  элементами  множеств  допустимых  управлений  для
следующего  разбиения),  поэтому  алгоритм  формирует  стратегии  управления,
доставляющие функционалу (3.21) в общем случае локальный минимум.

Используются обозначения: k – номер разбиения; для k-го разбиения al
kHiL – дли-

на  отрезка  поиска  по  l-му  управляющему  параметру;   Dk clHiL,  cl, j
k HiL  –  шаг  и  j-я  точка

разбиения  по  этому  параметру;   dl
kHiL  –  оптимальное  значение  l-й  компоненты  вектора

управления ukHiL; n – количество точек разбиения
Алгоритм A2.
 1. Сформировать исходную стратегию: положить

SN
1 HiL = u1HiL, u1HiL = Id1

1HiL, …, dr
1HiLM,

где dl
1HiL = HčlHiL + c̀lHiLL ê 2; l = 1, r; i = 1, N . Положить

k = 1, al
1HiL = c̀lHiL - člHiL; l = 1, r; i = 1, N .

 2. Задать новые границы области допустимых управлений: положить

čl
kHiL = maxAdl

kHiL - al
kHiL ë 2, člHiLE,

c̀l
kHiL = minAdl

kHiL + al
kHiL ë 2, c̀lHiLE; l = 1, r; i = 1, N .

 3. Задать шаг и точки разбиения: положить

Dk clHiL = Ic̀l
kHiL - čl

kHiLM ë Hn - 1L;

(3.51)cl, j
k HiL = čl

kHiL + Dk clHiL ÿ H j - 1L; j = 1, n; l = 1, r; i = 1, N .

4.  Применить  алгоритм  А1  к  системе  (3.10),  (3.11)  с  векторами  допустимых
управлений вида Ic1, j1

k HiL, …, cr, jr
k HiLM, где cl, jl

k HiL – точки разбиения (3.51). Увеличить k  на
единицу.  Полученную  алгоритмом  А1 оптимальную  для  данного  разбиения  стратегию
зафиксировать в виде

S N
k = 9ukH1L, …, ukHNL=,

где

ukHiL = Id1
kHiL, …, dr

kHiLM, i = 1, N .
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5. Положить al
kHiL = al

k-1HiL ë 2, i = 1, N .

6. Если для всех i, l: al
kHiL < ¶, то алгоритм окончен. В противном случае перейти

к пункту 2.

Полученные алгоритмы построения множества оптимальных стратегий для сис-
темы  (3.48)-(3.50) являются  разновидностью  схемы  последовательного  анализа  и отбо-
ра  вариантов  [104]  в  применении  к  дискретной  динамической  системе  выделенного
класса. Доказательство принципа оптимальности I есть по существу доказательство су-
ществования  правила  "доминирования"  одних  вариантов  управления  над  другими  на
основании  сравнения  отдельных  частей  вариантов  [105],  с  помощью  которого  прово-
дится  анализ  и  отбор  "перспективных"  стратегий.  В  Приложении  A  строго  доказыва-
ется  свойство  периодичности  оптимальных  стратегий  управления  для  случая  двух-
машинной  технологической  линии  и  заданного  времени  пролеживания  заготовок:
x2HiL = z2HiL = const,  i = 1, N .  Приводятся  методы  оптимизации,  позволяющее  значите-
льно сократить объем вычислений, ограничившись в ряде случаев ручными расчетами.

3.3. Оптимальное управление прокатными станами

В  связи  с  тем,  что  особенности  функционирования  технологических  линий, от-
меченные  во  втором  разделе,  имеют  хорошо  выраженный  характер  именно  в  прокат-
ном  производстве  и  в  связи  с  местом  внедрения  результатов  диссертационной  работы
(см.  Приложение  B),  рассмотрим  применение  полученных  методов  оптимизации  к  за-
дачам оптимального управления реверсивными станами.

Качество  проката  во  многом  определяется  согласованностью  работы  агрегатов
прокатной линии, поэтому возникает необходимость  в изучении прокатки именно пар-
тии  (последовательности)  заготовок.  В  работах  [28,35] показано,  что  такой  подход  от-
крывает  дополнительные  возможности  оптимизации  процесса  прокатки  и  позволяет
более точно определить максимальную производительность прокатного комплекса.

Для  использования  в  целях  оптимального  управления  станом  математической
модели  последовательной  технологической  линии,  полученной  в  предыдущем  подраз-
деле,  необходимо  оценить  времена  TmHiL  для  клетей  реверсивного  стана,  которые
можно  рассматривать  как  отдельные  машины  технологической  линии.  В  работах
[27,31]  получена  методика  расчета  времени  прокатки  заготовки  в  клети  для  случая,
когда  обжатия  зависят  лишь  от  толщины  подката.  Однако  при  рассмотрении  функци-
онирования  технологической  линии  в  условиях,  приближенных  к  производственным,
необходим  учет как температуры, так и ряда других факторов,  определяющих  времена
работы агрегатов. В Приложении C приводится достаточно полная математическая мо- 
дель прокатки заготовок в реверсивной  клети, с помощью которой можно производить
расчет машинных времен TmHiL  в зависимости от значений управляющих параметров.
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3.3.1. Оптимальное управление двухклетевым реверсивным станом
Конкретизируем  понятия,  определяющие  функционирование  технологической  линии,
для исследования  и  оптимизации  прокатки  партии заготовок на двухклетевом ревер-
сивном стане. Решение такой задачи представляет интерес в той ситуации, когда время
работы  стана  является  лимитирующим  для  всей  технологической  цепи.  Кроме  того,  в
любом случае практически важно обеспечить синхронную работу клетей стана с точки
зрения выполнения ограничений на время пролеживания заготовок перед обработкой.

Выполнение  верхнего  ограничения  на  время  пролеживания  гарантирует сохра-
нение  пластичности  заготовки.  Встречается  и  нижнее  ограничение  на  время  проле-
живания  для  листов  из  тех  марок  стали,  температура  конца  прокатки  которых  должна
быть  не  больше  некоторой  заданной  величины.  В  этом  случае  применяется  подстужи-
вание  заготовок  перед  прокаткой  на  второй  клети,  то  есть  фактически  осуществляется
запланированное пролеживание.

Представим  двухклетевой  реверсивный  стан  в  виде  двухмашинной  технологи-
ческой  линии,  причем,  номер  машины  будет  совпадать  с  номером  клети.  Положив  в
формулах  (3.48)-(3.50)  M = 2,  получим  уравнения,  описывающие  процесс  прокатки
партии заготовок на двухклетевом стане:

(3.52)P1HiL = max@P1Hi - 1L + T1HiL, P2Hi - 1L - t1HiL - z2HiLD,

(3.53)P2HiL = max@P1Hi - 1L + T1HiL + t1HiL + x2HiL, P2Hi - 1LD + T2HiL,

(3.54)P1H0L = P2H0L = 0, i = 1, N .

Здесь  t1HiL – время  передачи  i-й заготовки  с черновой  на чистовую клеть; x2HiL и z2HiL –
соответственно,  нижнее  и  верхнее  ограничения  на  время  пролеживания  i-й  заготовки
перед обработкой на второй клети.

Пусть задана температура начала прокатки. Как показано в Приложении C, вре-
мена  T1HiL  и  T2HiL  определяются  толщиной  заготовки,  при  которой  последняя  передае-
тся  на  вторую  клеть.  Выберем  эту  толщину  H  в  качестве  управляющей  переменной,
причем,  H œ @H-HiL, H+HiLD, где  H-HiL, H+HiL – соответственно,  нижняя  и верхняя  грани-
ца диапазона допустимых передаточных толщин [31]. Пользуясь моделью Приложения
C, можно найти времена прокатки заготовок на черновой tiHHL и чистовой qiHHL клетях
в зависимости от толщины H  (рис. 3.2). Времена T1HiL и T2HiL принадлежат интервалам

(3.55)T1HiL œ AtiHHL, t
`
iE, T2HiL œ AqiHHL, q̀iE,

где t
`
i  и q̀i  – максимальные времена прокатки i-й заготовки на соответствующих клетях,

допустимые по условиям сохранения ее пластичности.
Из  вида  правых  частей  уравнений  системы  (3.52),  (3.53)  вытекает,  что  она об-

ладает свойством  строгого  возрастания  по  временам  T1HiL,  T2HiL;  следовательно,  они
должны  быть  левыми  концами  соответствующих  отрезков  (3.55).  Рис.  3.2  дает  пред-
ставление о характере  поведения функций tiHHL и qiHHL, впервые исследованном в [28]. 
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tiHHL

qiHHL

tкп°

ti,qi tкп°

0 H- H1HiL H2HiL H3HiL H+ = HKiHiL

H

Рис. 3.2. Вид функций tiHHL, qiHHL  и  tкп° HHL.

Обе  функции  разрывны;  каждая  из  них  имеет  конечное  число  скачков  первого  рода  и
убывает  на  участках  непрерывности,  причем,  tiHHL  претерпевает  скачки  вниз  и  непре-
рывна слева, а  qiHHL претерпевает скачки вверх и непрерывна справа.
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Возьмем  на  оси  абсцисс  o H  внутреннюю  точку  H1  полуоткрытого  интервала
HH ', H ''D Õ @H-, H+D,  который  является  интервалом  непрерывности  функции  qiHHL.  Из
определения внутренней точки множества и убывания на ней функций tiHHL, qiHHL  сле-
дует, что существует точка  H2 œ HH ', H ''D такая, что

(3.56)tiHH2L < tiHH1L, qiHH2L < qiHH1L.
В  силу строгого  возрастания  правых  частей  уравнений  (3.52), (3.53) по  временам  T1HiL,
T2HiL  управление  uHiL = H2  не  может    быть  оптимальным.  Следовательно,  можно  огра-
ничиться множествами допустимых управлений вида

(3.57)Ui = 9H1HiL, …, HKiHiL=, i = 1, N ,

где  H jHiL, j = 1, Ki, – правые концы интервалов непрерывности qiHHL.
Таким  образом  для  минимизации  времени  обработки  партии  заготовок на

двухклетевом  стане  P2HNL  применим  алгоритм  A1 в  силу  естественной  дискретизации
множеств  допустимых  управлений.  Получающиеся  стратегии  оптимального  управле-
ния  обычно  обладают  свойством  периодичности,  используя  которое,  можно  значи-
тельно сократить объем вычислений (см. Приложение A).

3.3.2. Оптимальное управление трехклетевым реверсивным станом
При  прокатке  заготовок  на  таком  стане  требуется  согласование  взаимодействий  всех
трех клетей, для чего необходим рациональный выбор уже двух передаточных толщин:
H1  –  толщины  раската,  передаваемого  с  первой  клети  на  вторую  и  H2  –  толщины
раската, передаваемого со второй клети на третью.

Полагая в (3.48)-(3.50) M = 3 и считая m номером клети, получим уравнения ди-
намики процесса обработки партии заготовок на трехклетевом реверсивном стане:

(3.58)
P1HiL = max@P1Hi - 1L + T1HiL, P2Hi - 1L - t1HiL - z2HiL,

P3Hi - 1L - T2HiL - t1HiL - t2HiL - z2HiL - z3HiLD;
(3.59)P2HiL = max@P1HiL + t1HiL + x2HiL + T2HiL, P2Hi - 1L + T2HiL, P3Hi - 1L - t2HiL - z3HiLD;

(3.60)P3HiL = max@P2HiL + t2HiL + x3HiL, P3Hi - 1LD + T3HiL;

(3.61)P1H0L = P2H0L = P3H0L = 0; i = 1, N .

Снова  используя  математическую  модель  прокатки,  приведенную  в  Приложе-
нии  C,  можно  получить  времена  обработки  заголовок  на  соответствующих  клетях
t1,iHH1L,  t2,iHH1, H2L,  t3,iHH2L в зависимости от передаточных толщин H1, H2 из допусти-
мых  интервалов:   H1 œ AH-

1HiL, H+
1HiLE,   H2 œ AH-

2HiL, H+
2HiLE,  аналогично  тому,  как  это

было сделано в п. 3.3.1 при изучении функционирования двухклетевого стана.
Поведение  функции t1,iHHL совпадает  с  поведением  функции  tiHHL для черновой

клети двухклетевого стана, а поведение  t3,iHHL  подобно поведению  qiHHL  для его чис-
товой  клети  (см.  рис.  3.2).  Свойства  функции   t2,iHH1, H2L  носят   двойственный
характер: по переменной H1 она ведет себя, как  tiHH1L, а по переменной H2 – как  qiHH2L.
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Система  (3.58)-(3.60)  не  является  строго  возрастающей  по  времени  T2HiL, кото-
рое  входит  в  ее  уравнения  с  разными  знаками.  Поэтому  естественная  дискретизация
множеств  допустимых  управлений  по  точкам  разрыва  функций  t2,iHH1, H2L  и  t3,iHH2L  не
будет строго оптимальной.

Однако  если  пренебречь  изменением  функций   t1,i,  t2,i,  t3,i  на  участках непре-
рывности  по  сравнению  с  их  скачками  (расчеты  показывают,  что  эти  изменения  отно-
сятся  к  величинам  скачков  как  1:6),  то  в  качестве  множеств  допустимых  управлений
можно взять множества:

Ui = U1,iäU2,i,

U1,i = 9H1
1HiL, …, H1

KiHiL=, U2,i = 9H2
1HiL, …, H2

LiHiL=, i = 1, N ,

где  H2
l HiL  –  правые  концы  интервалов  непрерывности  t3,iHH2L,  а  H1

kHiL  –  правые  концы
интервалов  непрерывности  t2,i  по  H1  для  различных  H2

l HiL.  Так  что,  вообще  говоря,
H1

kHiL  –  зависит  от  H2
l HiL.  Конечность  множеств  Ui  позволяет  применить  для  оптимиза-

ции  системы  (3.58)-(3.60)  алгоритм  А1.  Полученное  управление  будет  приближенно
оптимальным  по  причине  квазиоптимальности  искусственной  дискретизации  мно-
жеств допустимых управлений.

Можно  получить  и  другой  метод  локальной  оптимизации,  применив  к системе
(3.58)-(3.60) алгоритм А2 при тех же управляющих переменных H1, H2. 

3.3.3. Оптимальное управление комплексом
          "нагревательные печи – прокатный стан"
Рассмотрим  трехмашинную  технологическую  линию,  состоящую  из  нагревательных
методических  печей  (первая  машина)  и  двух  клетей  реверсивного  стана  (вторая  и  тре-
тья  машина).  Проходные  методические  печи  работают  параллельно  и  нагревают  одно-
временно  множество заготовок. Следовательно, их функционирование не удовлетворя-
ет  условию  2) для  технологических  линий  и  поэтому  непосредственное  использование
уравнений процесса (3.48)-(3.50) для них неправомерно.

Однако  при  некоторых  предположениях  относительно  партии  обрабатываемых
заготовок  эти  затруднения  можно  обойти.  Предположим,  что  заготовки  обрабатывае-
мой последовательности однотипны, то есть имеют одинаковые геометрические разме-
ры, марку стали и др. физико-химические свойства. Далее, будем считать, что последо-
вательность  заготовок  бесконечна,  хотя  оптимизации  подлежит  обработка  некоторой
конечной  подпоследовательности  из  этой  бесконечной  партии.  Эту  подпоследователь-
ность  занумеруем,  как  и  раньше,  от  1  до  N .  Сделанные  предположения  обеспечивают
стационарность режима работы печей, облегчающую решение задач оптимизации.

Без  ограничения  общности  условимся,  что  имеется  одна  печь,  в  которой одно-
временно помещаются N1 заготовок.  Пусть минимальное время нагрева одной заготов-
ки  до заданной температуры  выдачи  из печи Q  есть T1.  Этому времени соответствует
минимальный  период  выдачи  заготовок  P1,  с  помощью  которого  уравнение  динамики
для печи может быть записано в виде
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(3.62)P1HiL = P1Hi - 1L + D1HiL + P1,

где D1HiL – регламентированная  пауза, добавляемая к периоду выдачи P1  для обеспече-
ния  ограничений  по  времени  пролеживания  заготовок  перед  прокаткой.  Таким  обра-
зом, фактический период выдачи

(3.63)P1
*HiL = P1HiL - P1Hi - 1L = P1 + D1HiL

не  совпадает  с  минимально  достижимым  при  заданной  температуре  Q.  Тем  не  менее
мы  будем  считать,  что  эта  температура  соответствует  и  периоду  P1

*HiL,  так  как  пауза
D1HiL  может  быть  выдержана  за  счет  увеличения  пребывания  заготовки  в  томильной
зоне методической печи.

Уравнение  (3.62)  ничем  не  отличается  от  уравнения  (3.10)  и  потому  рассмат-
риваемый  трехмашинный  комплекс  может  быть  описан  системой  (3.48)-(350)  при
M = 3.

В  качестве  управляющих  переменных  выберем  температуру  выдачи  заготовки
из  печи  Q  и  передаточную  толщину  H .  Определим  для  них  множества  допустимых
управлений.  В  п.  3.3.1  графики  функций  tiHHL  и  qiHHL  были  получены  для  фик-
сированной  величины  Q,   следовательно,  для  фиксированного  периода  выдачи
P1HiL = P1 = const.  При  изменении  температуры  выдачи  может  измениться  и  вид
графиков  tiHHL,  qiHHL.  Однако  такое  изменение  временных  функций  для  клетей  стана
может произойти лишь в том случае, когда в результате изменения пластичности заго-
товки  изменится  количество  обжатий  на  одной  из  клетей.  Поэтому  весь  диапазон  до-
пустимых для Q температур @Q-, Q+D можно разбить на некоторое число попарно непе-
ресекающихся интервалов (обычно 3 π 5)

(3.64)@Q-, Q+D = @Q1, Q2L + @Q2, Q3L + … + @Qn-1, QnD,
Q1 = Q-, Qn = Q+, таких, что для любых Q œ AQ j-1, Q jM, j = 2, n, графики функций tiHHL,
qiHHL неизменны.

Пусть  Q ' œ AQ j-1, Q jM,  Q ' > Q j-1.  Тогда,  взяв  Q '' = Q j-1,  получим,  что мини-
мальный  период  выдачи  для  достижения  Q '  должен  быть  больше, чем  для  достижения
Q ''.  При  этом  будет  больше  энергетических  затрат,  а,  следовательно,  и  стоимость  рас-
ходов.  В  то  же  время  временные  характеристики  работы  стана  одинаковы  как  при
Q = Q ', так и при Q = Q ''.

Поэтому оптимизацию данного трехмашинного  комплекса достаточно провести
лишь для температур  Q1, Q2, … , Qn-1. Каждой из них соответствуют  следующие мно-
жества допустимых управлений

Ui = U1,iäU2,i,

U1,i = 8Q j<, U2,i = :H j
1, …, H j

K j>, i = 1, N ;

где H j
l   –  правые концы  интервалов непрерывности  функции  q jHHL, соответствующей
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температуре  Q j. Множества  допустимых  управлений  не зависят  от номера  заготовки  i,
так  как  рассматриваются  однотипные  заготовки.  Из  температурного  графика  конца
прокатки  tкп°  (см.  рис.  3.2)  видно,  что  точки  H j

l  обеспечивают  более  высокую  тем-
пературу  заготовки  в  конце  прокатки  по  сравнению  с  другими  точками  интервала
IH j

l-1, H j
lE.  Это  гарантирует  сохранение  пластичности  заготовки  до  конца  прокатки.

Поскольку  множества  допустимых  управлений  конечны,  для  оптимизации  системы
можно  применить  алгоритм  А1. В  результате  для  каждой  температуры  Q j  будет  полу-
чена оптимальная стратегия SHQ jL. Из этих стратегий следует выбрать стратегию с наи-
меньшим  временем  P3HNL – она и будет оптимальной  для рассматриваемой  технологи-
ческой  линии.  Разработанный  метод  оптимального  управления  комплексом  "печь  –
стан"  отличается  от  известных  тем,  что  учитывает  особенности  всех  входящих  в  него
агрегатов.

3.4. Пакет прикладных программ "Прокатка"
Полученные  методы  оптимального  управления  функционированием  реверсивных  ста-
нов при обработке на них партии заготовок показывают, что даже оптимальная прокат-
ка  последовательности  однотипных  заготовок  не  сводится  к  повторению  прокатки  од-
ной заготовки. Как доказано  в Приложении A, при определенных  условиях может  воз-
никнуть  периодичность  оптимальной  стратегии,  которая  практически  выражается  в
том,  что заготовки  с  четными и нечетными  номерами  в  партии должны прокатываться
различным образом. Кроме того, при переходе от обработки одной партии однотипных
заготовок  к  обработке  другой  партии  первые  и  последние  заготовки  в  каждой  партии
могут  потребовать  (в  целях  оптимизации)  варианта  прокатки,  совершенно  отличного
от прокатки основной массы заготовок в партии.

Изложенные  факты  говорят  о  том,  что  действительная  оптимизация  работы ре-
версивных  станов  может  быть достигнута  только при  учете взаимодействий  всех  агре-
гатов прокатной линии, правильном распределении  времени обработки заготовок меж-
ду  ними,  учете  и  выполнении  ограничений  на  время  пролеживания  заготовок,  обеспе-
чивающих  синхронную  работу всех  звеньев  технологической  цепи и высокое  качество
готовой продукции.

Высказанные  соображения  убеждают  также  в  том,  что  правильно  определить
максимальную  производительность  прокатного  реверсивного  стана  на  данном  сор-
таменте заготовок и листов, в данных производственных условиях можно только путем
моделирования  и  оптимизации  прокатки  партии  заготовок  из  этого  сортамента,  путем
оптимального  выбора  передаточных  толщин.  Поэтому  алгоритмы  оптимизации  функ-
ционирования  реверсивных  станов  должны  быть  составной  частью  математического
обеспечения,   предназначенного  для   решения  таких  задач  совершенствования  тех-
нологии и управления производством, автоматизации технологических процессов, как

1) разработка  таблиц или номограмм для определения рациональных передато-
чных толщин по  известным  геометрическим размерам  заготовки и листа, марке стали,
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температуре выдачи заготовок из печи;
2)  определение  рациональных  объемов  и  путей  реконструкции  действующих

станов;
3) проектирование  новых толстолистовых  станов, проектирование  новой техно-

логии прокатки;
4) автоматизация функционирования технологических линий;
5) решение задач более "высокого" уровня, например, задач АСУП.
В связи  с  насущностью  решения  перечисленных  задач в ИПММ АН УССР раз-

работан пакет прикладных программ "Прокатка", часть которых описывается  в настоя-
щем параграфе. Нижний  уровень многоуровневой системы математического обеспече-
ния  занимают  программы  расчета  времен  работы  клетей  стана  и  времени  работы  на-
гревательных печей. Второй уровень отведен программам выбора экстремальных пере-
даточных толщин и температур выдачи заготовок из печей. Наконец, на верхнем уров-
не  находятся  алгоритмы  оптимального  управления  работой  всей  технологической  ли-
нии.

Взаимодействие  и  взаимосвязь  программ  различных  уровней  осуществляются
следующим  образом.  Программы  второго  уровня  производят  поиск  параметров,  со-
ставляющих  множества  допустимых  управлений,  то  есть  либо  экстремальных  переда-
точных  толщин,  представляющих  собой  точки  разрыва  функций  вида  qiHHL,  либо  экс-
тремальных  температур  выдачи  из  печи  Q j.  Для  оценки  эффективности  поиска  значе-
ния  управляющих  параметров  поступают  в качестве  исходной  информации  к програм-
мам  нижнего  уровня  и последние  активизируются. Результатом их  вычислений  являю-
тся  времена  работы  различных  агрегатов,  на  основании  сравнения  которых  и  произво-
дится отбор экстремальных  значений  параметров.  Полученные множества  допустимых
управлений  и  соответствующие  им  длительности  работы  машин  служат  исходными
данными  для  программ  верхнего  уровня,  определяющих  стратегию  управления  техно-
логической  линией  в  целом.  При  необходимости  после  выработки  конкретной  опти-
мальной стратегии программы верхнего уровня могут обратиться к программам самого
нижнего  уровня  для  выдачи  на  печать  и  фиксации  всех  характеристик  и  параметров
технологических  процессов,  протекающих  в  различных  агрегатах  н  соответствующих
полученной оптимальной стратегии управления.

В Приложении D приведены блок-схемы и описания программ "Прокатка", раз-
работанные  непосредственно  автором  диссертации.  На  рис.  3.3  в  качестве  примеров
работы  алгоритмов  представлены  два  графика  оптимальной  прокатки  партии  из  8
однотипных  заготовок:  а)  при  запрещении  пролеживания  для  условий  стана  2300  До-
нецкого  металлургического  завода  им.  В.И.  Ленина  (заготовка  –  175μ 700μ 1200  мм,
лист  –  12μ 1620μ 7560  мм),  б)  при  нежестком  ограничении  на  время  пролеживания
для   условий   стана   2800   Коммунарского   металлургического   завода  (заготовка  –
190μ 1050μ 1820 мм, лист – 8μ 2200μ 1600 мм).

В первом случае  с помощью программы определения множества точек разрыва 
разрывной функции  были получены  следующие  экстремальные  передаточные толщи-
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Рис. 3.3. Оптимальная прокатка партии из 8 заготовок для
              различных ограничений на время пролеживания

ны: H1 = 27, 1 мм, H2 = 47, 0 мм, H3 = 70, 8 мм, H4 = 86, 0 мм. Здесь и далее опущена
зависимость  ряда величин от номера  заготовки i, так как заготовки однотипны. Следо-
вательно, множество допустимых управлений имеет вид

U = 827, 1; 47, 0; 70, 8; 86, 0<.
Программа,  моделирующая  работу  реверсивного  стана,  обеспечила  вычисление

длительностей  работы  черновой  и  чистовой  клетей  стана,  соответствующих  найден-
ным передаточным толщинам (время дано в секундах):

tIH1M = 63; tIH2M = 51, 6; tIH3M = 43, 2; tIH4M = 34, 3;

qIH1M = 29, 3; qIH2M = 36, 6; qIH3M = 42, 8; qIH4M = 48, 6.

На  рис.  3.3,  а)  показан  результат  работы  программы,  оптимизирующей прокат-
ку  всей  партии  заготовок  в  соответствии  с  алгоритмом  A1.  По  оси  t  отложено  время,
общее для всех процессов.

Во втором случае (рис. 3.3, б)) экстремальные передаточные толщины составля-
ют множество допустимых управлений

U = 825, 0; 46, 0; 74, 0; 90, 0<,
а соответствующие им длительности работ черновой и чистовой клетей равны

tIH1M = 49, 2; tIH2M = 32, 7; tIH3M = 25, 0; tIH4M = 24, 4;

qIH1M = 34, 8; qIH2M = 45, 9; qIH3M = 55, 7; qIH4M = 64, 9.

На  рис.  3.3  обращают  на  себя  внимание  два  обстоятельства:  почти  полное от-
сутствие  простоев  в  работе  клетей  и  факт  периодичности  оптимальных  стратегий,  де-
лающий управление работой стана удобным в производственных условиях.
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Намечающаяся  реконструкция  некоторых  толстолистовых  реверсивных станов
(например,  стана  2300  Донецкого  металлургического  завода)  вызовет  их  оснащение
дополнительно  третьей  реверсивной  клетью.  На  рис.  3.4,  а)  показан  график  оптималь-
ного  функционирования  двухклетевого  стана  до  реконструкции,  а  на  рис.  3.4,  б)  – по-
сле  предполагаемой  реконструкции  его  в  трехклетевой  стан.  В  обоих  случаях  оптими-
зировалась  прокатка  одной  и  той  же  партии  однотипных  заготовок  (заготовка  –
190μ 800μ 1200 мм, лист – 7μ 1600μ 16 290 мм). В первом случае устанавливается  пе-
риод  прокатки,  равный  51 с.,  во  втором  – период  прокатки  приближается  к  36,4 с.  Та-
ким  образом  в  среднем  время  обработки  данной  заготовки  уменьшилось  для  условий
реконструкции  на  28,6%.  Проводя  подобные  расчеты  для  всего  сортамента  (текущего
или  предполагаемого),  можно  получить  общее  среднее  увеличение  производитель-
ности  реконструируемого  прокатного  комплекса  и  оценить  экономическую  эффектив-
ность реконструкции.

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440
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Рис. 3.4. Оптимальная прокатка партии из 8 заготовок на стане 2300 ДМЗ:
             а) в настоящее время, б) после предполагаемой реконструкции в

трехклетевой стан.                                                                 

Работоспособность пакета прикладных программ "Прокатка" для реальных про-
изводственных  условий  проверялась  по  данным  Донецкого,  Коммунарского  металлур-
гических  заводов,   Нижнетагильского  металлургического  комбината,   завода  "Азов- 
сталь" (г.  Жданов).  Испытания  показали  адекватность  математических  моделей  техно-
логических  процессов  тем  объектам,  которые  они  описывают;  приемлемость  опти-
мальных решений для практики прокатных цехов.

Результаты  исследований,  полученные  в  настоящей  главе,  изложены  в работах
[34,36,39].
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К Р А Т К И Е   В Ы В О Д Ы

1.  Разработана  математическая  модель  функционирования  последовательной
технологической  линии  в  виде  дискретной  нелинейной  системы  со  строго  возрастаю-
щей правой частью.

2.  Получены  принципы  и  алгоритмы  оптимизации  для  дискретных  систем со
строго возрастающей правой частью. Решена задача оптимального управления работой
последовательной  технологической  линии  при  ограничениях  на  время  пролеживания
заготовок между обработками.

3.   Показана  применимость  методов  оптимизации  технологических  линий к
управлению  двух-  и  трехклетевыми  реверсивными  станами,  комплексом  "нагреватель-
ные печи – прокатный стан".

4.  Разработан  алгоритм  дискретизации  множеств  допустимых  управлений для
реверсивных  станов  и  комплекса  "нагревательные  печи  –  прокатный  стан",  упрощаю-
щий построение оптимальных стратегий управления этими объектами.

5.  Доказан  факт  периодичности  оптимальных  стратегий  управления двухма-
шинной  технологической  линией  в  стационарном  режиме  функционирования,  облег-
чающий практическое применение разработанных методов оптимизации.
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4
Анализ функционирования последовательных 
технологических линий в условиях случайных 
возмущений

4.1. Особенности работы технологической линии при наличии
       помех. Стохастическая устойчивость процесса

Изучение  последовательных  технологических  линий  в  условиях  эксплуатации  показы-
вает,  что  их  работа  подвержена  различного  рода  случайным  воздействиям,  источника-
ми  которых  могут  выступать  основные  составляющие  процесса:  заготовка,  оборудова-
ние,  система  управления.  Первую  группу  помех  составляют  отклонения  параметров
заготовки  от  их  номинальных  значений:  колебания  температуры,  геометрических
размеров,  физико-химического  состава.  Ко  второй  группе  помех  относятся  техничес-
кое состояние привода, рабочих органов агрегата и др.

Система управления вносит дополнительные возмущения в процесс. Если упра-
вление  поточной  линией  осуществляется  человеком-оператором,  большой  разброс
имеют  длительности  выполнения  различных  технологических  операций  и  паузы  меж-
ду  ними.  Автоматическое  управление  отдельными  узлами  оборудования  также  не  все-
гда  обеспечивает  полное  устранение  шумов  в  канале  управления.  Во-первых,  управля-
ющие  воздействия  часто  сами  имеют  характер  случайного  процесса  (подача  топлива,
воды  и  т.п.),  влияние  флуктуаций  которого  трудно  устранить  с  помощью  локальной
система  регулирования,  так  как  они  определяются  интенсивностью  потребления  дан-
ного  управляющего  входа  множеством  других  технологических  процессов,  распреде-
ленных  по  заводским  производственным  площадям.  Во-вторых,  несогласованность
взаимодействий  локальных  систем  управления  агрегатами  одной  технологической  це-
пи  приводит  к  тому,  что  свойства  заготовок  в  периоды  между  обработками  изменяют-
ся  произвольным  образом.  Это  требует  применения  индивидуальных  режимов  обра-
ботки для каждой заготовки, что способствует нарушению ритмичности работы техно-
логических участков и дальнейшему развитию случайных флуктуаций во времени.

В промышленных условиях некоторая стабилизация процесса достигается уста- 
новлением отрицательных обратных связей  между операторами агрегатов, имеющими 
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возможность  непосредственно  наблюдать  и  корректировать  действия  друг  друга.  Эф-
фективность  таких  коррекций  определяется  производственным  опытом  операторов,
длительностью  периода  их  совместной  работы,  Важно  отметить,  что  при  наличии  слу-
чайных  возмущений  не  удается  полностью  устранить  нежелательные  последствия
асинхронности  работы  технологических  участков,  такие,  например,  как  незапланиро-
ванное  пролеживание  заготовок.  Нельзя  потребовать  точного  выполнения  ограниче-
ний в виде неравенств  (3.1), можно удовлетворить  их только с некоторой  заданной  ве-
роятностью,  т.е.  необходимо  перейти  к  вероятностным  ограничениям  на  время  проле-
живания.

Математически  стохастический  характер  процесса  выражается  в  том,  что обоб-
щенные  параметры  работы  последовательной  технологической  линии  –  времена  обра-
ботки  заготовок  и  времена  их  передачи  с  машины  на  машину  –  входящие  в  модель
функционирования  линии  (3.10),  (3.11),  являются  случайными  величинами  (с.в.).  В
применении  к  толстолистовым  станам  анализ  статистических  данных  показал,  что  ве-
роятностная  природа  обобщенных  временных  характеристик  в  основном  обусловлена
разбросом  временных  режимов  работы  клетей  и  в  меньшей  степени  колебаниями  гео-
метрических  размеров  заготовок  [30].  Поскольку  рассеяние  геометрических  размеров
вокруг  средних  значений  объясняется  ошибками  при  порезке  слябов,  а  пауз  между
проходами – ручным управлением оператора, то эти с.в. можно считать независимыми.

Так  как  времена  обработки  заготовки  на  клетях  получаются  суммированием
времен  прохода  полосы  через  клеть  (машинных  времен  прокатки),  которые  имеют  не-
значительные отклонения от своих средних значений, и пауз между проходами, то, как
показано в [31], время обработки заготовки на клети является гауссовской с.в., что сле-
дует  из  центральной  предельной  теоремы  теории  вероятностей  [106].  Проверка  этой
гипотезы показала, что она хорошо  согласуется  с данными обследований.  То же самое
можно утверждать и о времени передачи раската на чистовую клеть.

Таким  образом  времена  обработки  отдельных  заготовок  на  клетях  толстолисто-
вого  стана  и  времена  передачи  являются  статистически  независимыми  гауссовскими
с.в.,  которые  образованы  суммарным  воздействием  помех,  флуктуирующих  независи-
мо друг от друга.

В  общем  случае  произвольной  технологической  линии  последовательного типа
эти величины также будем считать независимыми и распределенными по нормальному
закону,  так  как  обобщенные  временные  характеристики  работы  агрегатов  линии  (вре-
мена  обработки,  времена  передачи)  являются  суммой  множества  независимых  случай-
ных факторов, имеющих равномерно малое влияние на процесс.

Нелинейность  системы  уравнений  (3.11)  не  позволяет  считать  величины  PmHiL
для m ¥ 2, i ¥ 2 гауссовскими. То же можно сказать и о времени пролеживания LmHiL.

Исследуем  вероятностные  характеристики  системы  (3.10), (3.11) в  предположе-
нии,  что  на  времена  пролеживания  заготовок  между  обработками  наложены  вероят-
ностные ограничения вида

(4.1)Pr@xmHiL § LmHiL < zmHiLD ¥ 1 - rmHiL,
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0 < rmHiL § 1, m = 2, M , i = 1, N .

Будем  говорить,  что  процесс,  описываемый  уравнениями  (3.10),  (3.11),  а также
стратегии  управления  системой  стохастически  устойчивы  по  отношению  к  случайным
возмущениям, если выполнены все неравенства (4.1).

4.1.1. Распределения вероятностей некоторых функций случайных 
          величин
Найдем функцию распределения и плотность вероятностей следующих функций с.в.:

(4.2)Y1 = maxHX , 0L, Y2 = maxHX1, X2L.
Предполагается, что с.в. X , X1 и X2 обладают плотностью вероятностей.

Функцию распределения и плотность вероятностей с.в. X  будем обозначать, со-
ответственно, FX , fX , индексируя, если необходимо, теми же символами, что и с.в. Для
первого из выражений (4.2), находим

FY1HyL = Pr@Y1 < yD = Pr@maxHX , 0L < yD = ; PrHX < yL, y > 0,
0, y § 0.

То есть

(4.3)FY1HyL = FX HyL IHyL,
где IHyL – единичная ступенчатая функция. Следовательно,

(4.4)fY1HyL = fX HyL IHyL + FX HyL dHyL,
где dHyL – дельта функция.

Для второго из выражений (4.2) имеем
FY2HyL = Pr@maxHX1, X2L < yD = Pr@X1 < y, X2 < yD.

Таким образом

(4.5)FY2HyL = FX1,X2Hy, yL,
где  FX1,X2  –  совместная  функция  распределения  с.в.  X1  и  X2.  Аналогично  будем  обо-
значать  их  совместную  плотность  вероятностей.  Дифференцируя  обе  части  (4.5),  при-
ходим к равенству

(4.6)fY2HyL = ‡
-¶

y
fX1,X2Hy, zL „ z + ‡

-¶

y
fX1,X2Hz, yL „ z.

Если  с.в.  X1  и  X2  независимы,  то  fX1,X2Hy, zL = fX1HyL fX2HzL,  и  формула  (4.6)  принимает
вид

(4.7)fY2HyL = fX1HyL FX2HyL + fX2HyL FX1HyL.

4.1.2. Распределение вероятностей времени пролеживания L2HiL
Из выражений (3.9) и (3.10) следует, что время пролеживания для двухмашинного ком-
плекса можно определить по формуле
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(4.8)L2HiL = max@P2Hi - 1L - P1Hi - 1L - T1HiL - t1HiL - D1HiL + D2HiL, 0D.
Обозначим

(4.9)W Hi - 1L = P2Hi - 1L - P1Hi - 1L.
Вычтем из обеих частей уравнения (3.11) величину P1HiL. Получим

(4.10)P2HiL - P1HiL = max@t1HiL, P2Hi - 1L - P1HiL + D2HiL, 0D + T2HiL.
Подставив в последнее соотношение вместо P1HiL его выражение из (3.10) и воспользо-
вавшись обозначением (4.9), придем к рекуррентной формуле

(4.11)W HiL = max@W Hi - 1L + D2HiL - D1HiL - T1HiL, t1HiLD + T2HiL,
причем, W H0L = 0 (см. (3.12)).

Представив равенство (4.8) в виде

(4.12)L2HiL = max@W Hi - 1L - T1HiL - t1HiL - D1HiL + D2HiL, 0D,
на  основе  выражений  (4.11),  (4.12)  получим  закон  распределения  с.в.  L2HiL.  Действи-
тельно,  плотность  вероятностей  первого  аргумента  под  знаком  максимума  в  (4.11)  с
учетом независимости W Hi - 1L и T1HiL имеет вид

(4.13)fA
HiLHzL = ‡

-¶

¶

fW
Hi-1LHyL fT1

HiL@D2HiL - D1HiL + y - zD „ y.

Обозначим  через  fB
HiLHzL  плотность  вероятностей  функции  максимума  в правой

части формулы (4.11). Используя доказанное равенство (4.7), на основании (4.11) полу-
чаем

(4.14)fB
HiLHzL = fA

HiLHzL Ft1
HiLHzL + FA

HiLHzL ft1
HiLHzL.

Так  как с.в.  T2HiL является  статистически  независимой  по  отношению  к с.в. под  знаком
максимума в выражении (4.11), то вновь можно воспользоваться сверткой

(4.15)fW
HiLHzL = ‡

-¶

¶

fB
HiLHyL fT2

HiLHz - yL „ y, i = 1, N .

Уравнения  (4.13)-(4.15)  описывают  динамику  изменения  вероятностного рас-
пределения  с.в.  W HiL,  если  известны  плотности  fT1

HiL,  fT2

HiL,  ft1
HiL  и  выбраны  величины  тех-

нологических  пауз  D1HiL,  D2HiL.  При  этом  начальное  распределение  W H0L  имеет  вид
fW
H0LHzL = dHzL.

Зная  плотность  вероятностей  с.в.  W HiL,  на  основе  равенства  (4.12) нетрудно по-
лучить плотность вероятностей времени пролеживания L2HiL. С этой целью вначале для
выражения  под знаком максимума  в (4.12) получим плотность вероятностей  fС

HiLHzL, ко-
торая равна

(4.16)fС
HiLHzL = ‡

-¶

¶

‡
-¶

¶

fW
Hi-1LHyL fT1

HiL@D2HiL - D1HiL + y - pD ft1
HiLHz - pL „ y „ p.

Используя формулу (4.4), для с.в. L2HiL теперь сразу находим
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(4.17)fL2

HiLHzL = fС
HiLHzL IHzL + FС

HiLHzL dHzL.

Представление  о  плотностях  вероятностей  fС
HiLHzL  дает  рис.  4.1.  Кривые получе-

ны  путем  вычислений  на  ЭВМ  по  формулам  (4.13)-(4.15)  для  конкретных  стратегий
управления  толстолистовым  станом  2300.  Вероятность  пролеживания  определяется
площадью  фигуры, образованной  графиком  плотности  вероятностей  fС

HiLHzL и осью  абс-
цисс  справа  от  прямой  АБ.  Из  рис.  4.1  видно,  что  плотности  имеют  несколько  асим-
метричную колоколообразную форму, близкую для устойчивых процессов (рис. 4.1, а))
к  нормальному  распределению.  Для  неустойчивых  процессов  (рис.  4.1,  б))  с  ростом  i
характерно  смещение  кривой  fС

HiLHzL  вправо  от  АБ.  При  достаточно  больших  i  возника-
ет ситуация, когда график fС

HiLHzL почти полностью расположен справа от АБ, т.е. проле-
живание возникает с вероятностью, близкой к единице, причем, с ростом i его величи-
на тоже возрастает.

Корректируя  величины  пауз  D1HiL  и  D2HiL,  можно  попытаться  сделать процесс
стохастически  устойчивым.  Но  оказывается,  что  не  всегда  существуют  значения  этих
пауз,  обеспечивающие  стохастическую  устойчивость  функционирования  технологи-
ческой линии.

4.1.3. Введение новых величин технологических пауз и других
          характеристик
Пусть на время пролеживания наложены вероятностные ограничения

(4.18)Pr@L2HiL < z2HiLD ¥ 1 - ¶2HiL,

(4.19)Pr@L2HiL < x2HiLD § e2HiL,
0 < ¶2HiL § 1,  0 < e2HiL § 1,  i = 1, N ,  которые  обеспечивают  выполнение  условия  (4.1)
при  r2HiL = ¶2HiL + e2HiL.  С  помощью  функции  распределения  FL2

HiL HzL  требования  (4.18),
(4.19) можно записать следующим образом

(4.20)FL2

HiL @z2HiLD ¥ 1 - ¶2HiL,

(4.21)FL2

HiL @x2HiLD § e2HiL.
Условия  (4.20),  (4.21)  является  слишком  сильными.  Не  всегда  можно  для  i-го

шага  процесса  подобрать  такие  значения  технологических  пауз,  чтобы  одновременно
удовлетворить обоим неравенствам. Обозначим X2Hi - 1L = P2Hi - 1L - P1HiL - t1HiL.

Здесь  и  далее  будем  обозначать  математическое  ожидание  с.в.,  дисперсию и
среднеквадратическое  отклонение  буквами  m,  d  и  s,  соответственно,  отмечая  внизу
символом с.в. Так, например, dX2Hi-1L означает дисперсию с.в. X2Hi - 1L. Операцию усре-
днения будем обозначать чертой над символом с.в.

Аппроксимируя  функцию  распределения  с.в.  X2Hi - 1L  гауссовской,  на основа-
нии выражения (4.3) получаем
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Рис. 4.1. Плотности вероятностей fC
HiL для а) стохастически устойчивого и

    б) стохастически неустойчивого процесса прокатки

(4.22)FL2

HiL @zD º F* z - mX2Hi - 1L - D2HiL
sX2Hi - 1L IHzL,
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F*HzL = 1

2 p
‡
-¶

z
expI-t2 ë 2M „ t.

Неравенство (4.20), так как I@z2HiLD = 1, в данном случае принимает вид

(4.23)F*
z2HiL - mX2Hi - 1L - D2Hi - 1L

sX2Hi - 1L ¥ 1 - ¶2HiL,

а неравенство (4.21) по аналогичной причине – I@x2HiLD = 1 – сводится к следующему

F*
x2HiL - mX2Hi - 1L - D2Hi - 1L

sX2Hi - 1L § e2HiL.

Из двух последних неравенств получаем одно двойное

(4.24)
x2HiL - sX2Hi - 1LF*-1@e2HiLD §

§ mX2Hi - 1L + D2Hi - 1L § z2HiL - sX2Hi - 1LF*-1@1 - ¶2HiLD,
где -1– знак обратной функции.

Выбрать  D1HiL  и  D2HiL, обеспечивающие  выполнение  соотношений  (4.24), можно
лишь в том случае, если оно непротиворечиво, то есть, если справедливо, что

(4.25)x2HiL - sX2Hi - 1LF*-1@e2HiLD § z2HiL - sX2Hi - 1LF*-1@1 - ¶2HiLD.
Например,  если  требования  на  выполнение  верхних  и  нижних  ограничений

одинаковы: ¶2HiL = e2HiL, то должно выполняться

(4.26)sX2Hi - 1L § z2HiL - x2HiL
2F*-1@1 - ¶2HiLD

.

Для  условий  прокатного  производства  обычно  x2HiL = 5  с,  z2HiL = 10  с  и  пусть
¶2HiL = 0, 05.  Тогда  из  неравенства  (4.26)  следует,  что  должно  выполняться
sX2 Hi - 1L § 1, 52  с.  Однако  реальные  значения  среднеквадратического  отклонения
с.в. X2Hi - 1L находятся в пределах 5 π 8 с и, следовательно, двойное неравенство (4.24)
в данном случае противоречиво.

Таким  образом,  корректировка  пауз  D1HiL  и  D2HiL  неэффективна.  Введем  в об-
щую  модель  технологической  линии  вместо  пауз   D1HiL,  …,  DM HiL  величины  q1HiL,  …,
qM HiL,  которые  будем  также  называть  регламентированными  технологическими  пауза-
ми.  Только  теперь  нами  будет  регламентироваться  не  вся  фактическая  пауза  EmHiL,  а
только та ее часть, которая длится после наступления момента времени

max@Pm-1HiL + tm-1HiL, PmHi - 1LD,
т.е. будем считать, что фактическая пауза есть следующая сумма

(4.27)EmHiL = max@Pm-1HiL + tm-1HiL - PmHi - 1L, 0D + qmHiL
(ср. с (3.3)). Для первой машины по-прежнему полагаем

(4.28)E1HiL = q1HiL,
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так что q1HiL = D1HiL. Подставив  выражения  (4.27), (4.28) для пауз EmHiL в формулу (3.7),
получим  математическую  модель  функционирования  технологической  линии  в  сле-
дующем виде

(4.29)P1HiL = P1Hi - 1L + q1HiL + T1HiL,

(4.30)PmHiL = max@Pm-1HiL + tm-1HiL, PmHi - 1LD + qmHiL + TmHiL,

(4.31)PmH0L = 0, m = 2, M , i = 1, N .

Далее  будет  показано,  как  с  помощью  пауз  qmHiL  может  быть  обеспечено  выполнение
ограничений  (4.1)  на  время  пролеживания.  Введение  пауз  DmHiL  (а  не  qmHiL)  в  преды-
дущем  разделе  было  вызвано  тем  обстоятельством,  что  их  использование  упрощает
выкладки и приводит к явным выражениям для пауз (3.28)-(3.30).

Для  проверки  на  стохастическую  устойчивость  детерминированных  стратегий
управления,  полученных  с  помощью  алгоритмов  3  раздела,  можно  использовать  как
паузы DmHiL, так и паузы qmHiL. Переход от первых к последним осуществляется по фор-
муле

(4.32)qmHiL = DmHiL - max@Pm-1HiL + tm-1HiL - PmHi - 1L, 0D, m = 2, M .

Из  выражений  (3.29),  (3.30)  следует,  что  DmHiL  не  может  быть  меньше  значения
максимума в правой части (4.32), поэтому всегда пауза qmHiL ¥ 0.

Прежде  чем  перейти  к  анализу  стохастического  функционирования  технологи-
ческой  линии,  введем  для  удобства  обозначений  величину,  характеризующую  степень
ритмичности работы машин:

(4.33)ZmHi - 1L = Pm-1HiL + tm-1HiL - PmHi - 1L, m = 2, M , i = 1, N ,

которую  назовем  величиной  согласованности  или  величиной  синхронности  работы
Hm - 1L-й  и  m-й  машин.  Эта  величина  представляет  собой  разность  между  моментами
поступления  на  m-ю  машну  i-й  заготовки  и  окончания  обработки  на  ней  Hi - 1L-й  заго-
товки. Обозначим

(4.34)pmHiL = mPmHiL, Dm,kHi, jL = Pm
ë

HiL Pk
ë
H jL,

где  значок  °  означает  центрирование  с.в.  Если  m = k,  будем  пользоваться  обозначени-
ем DmHi, jL, а, если при этом i = j, будем писать DmHiL. 

Среднее значение с.в. ZmHi - 1L равно, согласно формуле (4.33),

(4.35)mZmHi - 1L = pm-1HiL + mtm-1HiL - pmHi - 1L,
а  ее  дисперсия  выражается  в  соответствии  с  принятыми  обозначениями  следующим
образом

(4.36)dZmHi - 1L = Dm-1HiL + DmHi - 1L - 2 Dm-1,mHi, i - 1L + dtm-1HiL.
Будем использовать также с.в.
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(4.37)XmHi - 1L = -ZmHi - 1L
со статистическими характеристиками

(4.38)mXmHi - 1L = -mZmHi - 1L, dXmHi - 1L = dZmHi - 1L.
Из выражения (4.30) следует, что

(4.39)PmHiL = max@Pm-1HiL + tm-1HiL - PmHi - 1L, 0D + PmHi - 1L + qmHiL + TmHiL.
Используя равенство (4.33), отсюда получаем

(4.40)PmHiL = max@ZmHi - 1L, 0D + PmHi - 1L + qmHiL + TmHiL,
m = 2, M , i = 1, N .

Формула  для  времени  пролеживания  (3.9)  с  учетом  выражений  (4.33)  и (4.37)
принимает вид

(4.41)LmHiL = max@XmHi - 1L + DmHiL, 0D;
а из равенств (3.5), (4.30) (при учете (4.33) и (4.37)) получаем

(4.42)LmHiL = max@XmHi - 1L, 0D + qmHiL,
m = 2, M , i = 1, N .

4.2. Статистическая линеаризация уравнений динамики.
       Приближенная математическая модель процесса

Полное  исследование  вероятностных  аспектов  решения  уравнений  (4.29), (4.30) (в  том
числе  анализ  на  стохастическую  устойчивость  стратегий  управления  объектом)  требу-
ют  знания  вероятностных  характеристик  моментов  времени  PmHiL  (при  известных  ха-
рактеристиках  других  с.в.,  входящих  в  уравнения  (4.29),  (4.30)).  Как  известно  [106],
исчерпывающую информацию о свойствах системы с.в. содержит их совместная функ-
ция  распределения.  Однако  задача  определения  совместного  M -мерного  закона  рас-
пределения  компонент  вектора  HP1HiL, …, PM HiLL  очень  сложна  в  силу  нелинейности
дискретной системы (4.29), (4.30).

4.2.1. Статистическая линеаризация нелинейности вида Y =maxHX , 0L
Для  упрощения  расчетов  рассмотрим  приближенную  математическую  модель  функци-
онирования  последовательной  технологической  линии  [32,38],  основанную  на  статис-
тической  линеаризации  [107]  уравнений  динамики  процесса.  Фактически  достаточно
статистически линеаризовать функцию от случайной величины X  вида

(4.43)Y = maxHX , 0L.
Это  следует  из  того,  что  уравнение  (4.30)  допускает  представление  (4.40).  Следуя  ме-
тоду статистической линеаризации нелинейностей, заменим точную зависимость

(4.44)Y = max@ZmHi - 1L, 0D
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приближенной, положив

(4.45)Y º amHi - 1L + bmHi - 1L Zm
ë
Hi - 1L, m = 2, M , i = 1, N .

Коэффициенты  amHi - 1L  и  bmHi - 1L  называют  соответственно  статистической
характеристикой  нелинейности  и  статистическим  коэффициентом  усиления.  Они  зави-
сят  от вероятностных  моментов  распределения  с.в. ZmHi - 1L и определяются  на  основе
одного  из  двух  следующих  критериев:  1)  критерия  равенства  математических  ожида-
ний  и  дисперсий  точной  и  аппроксимирующей  функции,  2)  критерия  минимума  сред-
него квадрата ошибки аппроксимации. Величины amHi - 1L, найденные по обоим крите-
риям,  совпадают.  Статистическая  линеаризация  зависимости  (4.43) проведена  в  работе
[107], где получены формулы для amHi - 1L:

(4.46)amHi - 1L = sZmHi - 1L c@QmHi - 1LD,
где

(4.47)QmHi - 1L = mZmHi - 1L ësZmHi - 1L,

(4.48)cHzL = z F*HzL + H2 pL-0,5 expI-z2 ë 2M;
для коэффициента bmHi - 1L по первому критерию:

(4.49)

bm
I Hi - 1L = 9F*@QmHi - 1LDA1 + Qm

2 Hi - 1LE +

+QmHi - 1L H2 pL-0,5 expA-dZmHi - 1L ë 2E - amHi - 1L ë dZmHi - 1L=1ê2,

а по второму критерию:

(4.50)bm
IIHi - 1L = F*@QmHi - 1LD.

В  некоторых  случаях  рекомендуется  применять  статистический  коэффициент  усиле-
ния, равный полусумме коэффициентов bm

I Hi - 1L и bm
IIHi - 1L: 

(4.51)bm
IIIHi - 1L = 1

2
Abm

I Hi - 1L + bm
IIHi - 1LE.

На  рис.  4.2,  а)  показан  график  функции  cHzL = max@Zm Hi - 1L, 0D  при  sZmHi - 1L = 1.  На
рис.  4.2,  б)  представлены  кривые  bm

I Hi - 1L,  bm
IIHi - 1L,  bm

IIIHi - 1L  в  зависимости  от  пара-
метра QmHi - 1L.

Цель  поставленной  задачи,  выбранный  критерий  качества  модели  определяют
использование  того или иного коэффициента (4.49)-(4.51) в уравнениях динамики про-
цесса. В дальнейшем будем употреблять просто символ bmHi - 1L для обозначения  того
из  коэффициентов,  который  зафиксирован,  исходя  из  условий  конкретных  исследова-
ний.

Анализ  точности  статистической  линеаризации  нелинейных  динамических сис-
тем  представляет  собой  трудную  задачу,  которая  аналитически  может  быть  решена
лишь для некоторого класса  объектов  [108, 109] . Авторы  этого  метода рекомендуют 
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IIHi - 1L, bm

IIIHi - 1L.

его использовать в случае, когда  нелинейную динамическую систему  можно предста-
вить  в  виде  последовательного  соединения  линейной  динамической  системы  с  нели-
нейным  безынерционным  преобразователем.  Уравнения  (4.39),  (4.40)  показывают,  что
часть  системы,  описывающая  функционирование  отдельной  машины  последователь-
ной  технологической  линии,  допускает  такое  представление,  так  как   величина  син-
хронности ZmHi - 1L является суммой трех с.в. (см. (4.33)). Операция суммирования, как
известно,  обладает  свойством  нормализовать  закон  распределения  результата  сумми-
рования. Поэтому аппроксимацию вида (4.45) следует считать хорошим приближением
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к  действительному  преобразованию  (4.44),  выполненному  над  с.в.  ZmHi - 1L.  Отметим,
что  согласно  формуле  (4.40)  к  результату  этого  преобразования  добавляется  еще  одна
сумма  двух  с.в.,  одна  из  которых,  TmHiL,  распределена  по  нормальному  закону.  Сумми-
рование  в свою очередь нормализует величину PmHiL в левой части (4.40), которая вхо-
дит в выражение  ZmHi - 1L и т.д. 

В следующем подразделе приводятся данные экспериментальной проверки точ-
ности  статистической  линеаризации  математической  модели  двухмашинной  техноло-
гической  линии  путем  сравнения  результатов  имитационного  моделирования  на  ЭВМ
ее  функционирования  непосредственно  на  основе  уравнений  динамики  (4.29),  (4.30)  с
результатами вычислений по аппроксимационным зависимостям.

4.2.2. Вывод уравнений приближенной математической модели процесса
Для  определения  вероятностных  свойств  математической  модели  (4.29),  (4.30)  в  рам-
ках корреляционной  теории  процессов  управления  [110] необходимо  получить уравне-
ния  для  расчета  математических  ожиданий  и  корреляционных  связей  входящих  в  мо-
дель  с.в.  Будем  считать,  что  вероятностные  характеристики  (первые  два  момента)  с.в.
TmHiL и tmHiL известны, а моменты с.в. PmHiL требуется найти.

Динамику первых двух моментов с.в. P1HiL описывают уравнения
(4.52)p1HiL = p1Hi - 1L + q1HiL + mT1HiL,

(4.53)D1HiL = D1Hi - 1L + dT1HiL,
которые следуют из равенства (4.29).

Уравнение  (4.30)  заменим  с  использованием  приближенного  выражения (4.45)
согласно формуле (4.40) уравнением

(4.54)PmHiL = amHi - 1L + bmHi - 1L Zm
ë
Hi - 1L + PmHi - 1L + qmHiL + TmHiL,

m = 2, M , i = 1, N , причем, будем считать, что bmH0L = 1.
Так  как  величины  amHi - 1L,  bmHi - 1L,  qmHiL  являются  детерминированными, то

применяя операцию усреднения к обеим частям равенства (4.54), получим

(4.55)pmHiL = amHi - 1L + pmHi - 1L + qmHiL + mTmHiL.
Вычитая  выражение  (4.55)  из  выражения  (4.54)  и  используя  формулу (4.33),

приходим к уравнению с центрированными с.в.:

(4.56)Pm
ë

HiL = bmHi - 1LBP
ë

m-1HiL + t
ë

m-1HiL - Pm
ë

Hi - 1LF + Pm
ë

Hi - 1L + Tm
ë
HiL.

Перепишем это равенство, перегруппировав его члены:

(4.57)
Pm
ë

HiL = bmHi - 1L P
ë

m-1HiL + @1 - bmHi - 1LD Pm
ë

Hi - 1L +
+Tm

ë
HiL + bmHi - 1L tëmHi - 1L, m = 1, M , i = 1, N .

Если положить b1HiL = 0, i = 0, N , то формула (4.57) будет справедлива  и  при m = 1, так
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как из соотношений (4.29), (4.52) следует

(4.58)P1
ë
HiL = P1

ë
Hi - 1L + T1

ë
HiL.

Чтобы  найти  взаимные  корреляции  моментов  окончания  обработки  i-й заготов-
ки  в  зависимости  от  корреляционных  связей  моментов  окончания  обработки  Hi - 1L-й
заготовки, необходимо величины P

ë

m-1HiL в правой части выражения (4.57) выразить че-

рез величины Pk
ë
Hi - 1L. Покажем, что тогда формула (4.57) приобретает вид

(4.59)

Pm
ë

HiL =‚
k=1

m

BPk
ë
Hi - 1L ‰'

j=k

m

b jHi - 1L + Tk
ë
HiL ‰

j=k+1

m

b jHi - 1LF +

+‚
k=1

m-1

t
ë

kHiL ‰
j=k+1

m

b jHi - 1L.

Штрих  возле  знака  произведения  означает,  что  при  j = k  в  произведение  вместо  вели-
чины  bkHi - 1L  входит  величина  1 - bkHi - 1L.  Относительно  произведения  условимся
также  считать,  что,  если  его  нижний  предел  превосходит  верхний,  то  произведение
равно единице.

При  m = 1  формула  (4.59)  справедлива  в  силу  равенства  (4.58).  Предположим,
что  соотношение  (4.59)  верно  при  всех  m  от  1  до  n  (n < M )  и  докажем  его  справедли-

вость при m = n + 1. Действительно, подставим в формулу (4.57) при m = n вместо Pn
ë
HiL

его выражение из соотношения (4.59), справедливого по предположению индукции:

(4.60)

P
ë

n+1HiL = bn+1Hi - 1L ‚
k=1

n

Pk
ë
Hi - 1L ‰'

j=k

n

b jHi - 1L + Tk
ë
HiL ‰

j=k+1

n

b jHi - 1L +

+‚
k=1

n-1

t
ë

kHiL ‰
j=k+1

n

b jHi - 1L + @1 - bn+1Hi - 1LD P
ë

n+1Hi - 1L +

+T
ë

n+1HiL + bn+1Hi - 1L të nHiL.
Так как выполняются следующие соотношения:

bn+1Hi - 1L ‚
k=1

n

Tk
ë
HiL ‰

j=k+1

n

b jHi - 1L + Tn+1
ë

HiL =‚
k=1

n+1

Tk
ë
HiL ‰'

j=k+1

n+1

b jHi - 1L,

bn+1Hi - 1L ‚
k=1

n-1

t
ë

kHiL ‰
j=k+1

n

b jHi - 1L + bn+1Hi - 1L të nHiL =‚
k=1

n

t
ë

kHiL ‰
j=k+1

n+1

b jHi - 1L,
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bn+1Hi - 1L ‚
k=1

n

Pk
ë
Hi - 1L ‰'

j=k

n

b jHi - 1L + @1 - bn+1Hi - 1LD P
ë

n+1Hi - 1L =

= ‚
k=1

n+1

Pk
ë
Hi - 1L ‰'

j=k

n+1

b jHi - 1L,

то  (4.60)  с  их  помощью  преобразуется  в  формулу  (4.59)  при  m = n + 1.  Таким  образом
методом математической индукции установлено, что эта формула справедлива для лю-
бого m = 1, M .

Введем коэффициенты

(4.61)am,kHi - 1L =‰'

j=k

m

b jHi - 1L,

(4.62)bm,kHi - 1L = ‰
j=k+1

m

b jHi - 1L.

В этих обозначениях равенство (4.59) можно записать компактнее

(4.63)
Pm
ë

HiL =‚
k=1

m

Bam,kHi - 1L Pk
ë
Hi - 1L + bm,kHi - 1L Tk

ë
HiLF + ‚

k=1

m-1

bm,kHi - 1L të kHiL ,

m = 1, M , i = 1, N .

Используя это выражение и факт независимости с.в. T jHiL и tkHiL при любых j и k, полу-
чаем

(4.64)

Dm,nHiL =‚
k=1

m

‚
j=1

n

am,kHi - 1L an, jHi - 1L Dk, jHi - 1L + bm,kHi - 1L bn,kHi - 1L dTkHiL +

+‚
k=1

m-1

bm,kHi - 1L bn,kHi - 1L dtkHiL.

Для  определения  вероятностных  характеристик  процесса  уравнений (4.52),
(4.53),  (4.55)  и  (4.64)  недостаточно,  так  как  в  них  непосредственно  и  через  коэффици-
енты  (4.61),  (4.62)  входят  величины  amHi - 1L  и  bmHi- 1L,  которые  зависят  от  математи-
ческого ожидания и дисперсии случайной величины ZmHi - 1L. Как следует из формулы
(4.36), дисперсия величины синхронности в качестве составляющей содержит корреля-
цию Dm-1,mHi, i - 1L. Выражение  для последней можно получить, воспользовавшись  ра-
венством (4.63):

(4.65)Dm-1,mHi, i - 1L = P
ë

m-1HiL Pm
ë

Hi - 1L = ‚
k=1

m-1

am-1,kHi - 1L Dk,mHi - 1L.
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Объединяя полученные соотношения для первых двух вероятностных моментов
процесса  (4.55),  (4.64)  и  (4.65),  приходим  к  приближенной  математической  модели
функционирования  последовательной  технологической  линии  при  наличии  случайных
возмущений в рамках корреляционной теории:

(4.66)pmHiL = amHi - 1L + pmHi - 1L + qmHiL + mTmHiL, m = 1, M ;

(4.67)

Dm,nHiL =‚
k=1

m

‚
j=1

n

am,kHi - 1L an, jHi - 1L Dk, jHi - 1L + bm,kHi - 1L bn,kHi - 1L dTkHiL +

+‚
k=1

m-1

bm,kHi - 1L bn,kHi - 1L dtkHiL; m, n = 1, M , n ¥ m;

(4.68)Dm-1,mHi, i - 1L = ‚
k=1

m-1

am-1,kHi - 1L Dk,mHi - 1L, m = 2, M , i = 1, N .

Начальные условия для данной системы имеют вид

(4.69)pmH0L = 0, Dm,nH0L = 0; n, m = 1, M , i = 1, N .

Коэффициенты  am,kHi- 1L  и bm,kHi- 1L определяются  по  формулам  (4.61), (4.62), а  величи-
ны  amHi - 1L  и  bmHi- 1L  –  из  выражений  (4.46)-(4.48)  и  одной  из  формул  (4.49)-(4.51)  с
использованием  соотношений  (4.35),  (4.36).  При  этом  надо  иметь  в  виду,  что  по  опре-
делению полагается

(4.70)a1HiL = b1HiL = 0, i = 1, N ;

(4.71)amH0L = pm-1H1L + mtm-1H1L, bmH0L = 1, m = 2, M .

Так  как  выражение  (4.68)  играет  вспомогательную  роль,  то  всего  имеется
M + M HM + 1L ê 2 = M HM + 3L ê 2  уравнений  системы  и  столько  же  фазовых  координат,
в качестве которых выступают величины

(4.72)p1HiL, …, pM HiL, D1HiL, D1,2HiL, … D2HiL, D2,3HiL, …, DM HiL
и которые образуют вектор состояния системы.

Полученная  математическая  модель  функционирования  последовательной тех-
нологической  линии  позволяет,  задавшись  вероятностными  характеристиками  (сред-
ним и дисперсией) времен обработки заготовок на машинах и времен передачи загото-
вок с машины на машину, а также величинами технологических пауз между обработка-
ми,  получить  путем  однократных  расчетов  вероятностные  характеристики  (в  рамках
корреляционной  теории)  процесса  обработки  заготовок  во  времени.  При  этом  на  каж-
дом шаге итеративного  процесса  вычислений можно определить  вероятностные  харак-
теристики  (4.35),  (4.36)  величин  согласованности  ZmHi - 1L  и  на  их  основе,  во-первых,
проверить  по  критерию  (4.1)  систему  на  стохастическую  устойчивость,  а,  во-вторых,
найти  среднее  и  дисперсию  времени  пролеживания  заготовок,  используя  аппроксима-
цию вида (4.45) для с.в. LmHiL, определяемой по формуле (4.42).
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4.2.3. Приближенная проверка устойчивости процесса, приближенное 
          определение среднего и дисперсии времени пролеживания
Для  решения  названных  двух  задач  вероятность  выполнения  ограничений  на  время
пролеживания (4.1) представим следующим образом

(4.73)
Pr@xmHiL § LmHiL < zmHiLD =

= Pr@LmHiL < zmHiLD - Pr@LmHiL < xmHiLD.
На основе формулы (4.42) получим

FLm

HiL HyL = Pr@LmHiL < yD = Pr@XmHi - 1L < y - qmHiLD I@y - qmHiLD.
Отсюда следует, что

(4.74)FLm

HiL HyL = FXm
Hi-1L@y - qmHiLD I@y - qmHiLD.

Аппроксимируя функцию распределения с.в. XmHi - 1L гауссовской, находим

(4.75)FLm

HiL HyL º F*
y + mZmHi - 1L - qmHiL

sZmHi - 1L I@y - qmHiLD,

т.к. дисперсия с.в.  XmHi - 1L совпадает с дисперсией с.в. ZmHi - 1L (см. (4.38)).
Используя  соотношения  (4.73) и  (4.75), получаем,  что  для  приближенной моде-

ли  проверка  стохастической  устойчивости  функционирования  последовательной  тех-
нологической линии заключается в проверке выполнения неравенства

(4.76)

F*
zmHiL + mZmHi - 1L - qmHiL

sZmHi - 1L I@zmHiL - qmHiLD -

-F*
xmHiL + mZmHi - 1L - qmHiL

sZmHi - 1L I@xmHiL - qmHiLD ¥

¥ 1 - rmHiL.
Среднее  и  дисперсию  времени  пролеживания  можно  приближенно  оценить,

статистически линеаризуя нелинейность (4.42). С учетом выражений (4.38) имеем

(4.77)LmHiL º am
* Hi - 1L - bmHi - 1L Zm

ë
Hi - 1L + qmHiL,

где  величина  am
* Hi - 1L  вычисляется  по  формулам  (4.46)-(4.48)  с  заменой  mZmHi- 1L  на

-mZmHi- 1L. Из соотношения (4.77) находим, что математическое ожидание времени про-
леживания равно

(4.78)mLmHiL = am
* Hi - 1L + qmHiL,

а его дисперсия определяется выражением

(4.79)dLmHiL = bm
2 Hi - 1L dZmHi - 1L.
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4.3. Обеспечение стохастической устойчивости
       функционирования технологической линии

Результаты  моделирования  работы  технологических  линий  показывают,  что  не  всегда
детерминированные  стратегии  управления  обеспечивают  выполнение  ограничений
(4.1)  на  время  пролеживания.  Для  устранения  этого  нежелательного  явления  может
быть  предложено  несколько  способов.  В  качестве  простейшего  укажем  на  следующий
прием.  Не  изменяя  детерминированной  стратегии  управления  технологической  лини-
ей, т.е. сохраняя полученные детерминированным алгоритмом времена обработки заго-
товок  TmHiL   (что  для  стохастического  варианта  процесса  эквивалентно  фиксации  их
средних  и дисперсий), производится  новый расчет  величин технологических  пауз qmHiL
с  учетом  вероятностных  свойств  временных  режимов  работы  машин.  Осуществляемая
корректировка технологических пауз с одной стороны должна обеспечить стохастичес-
кую устойчивость процесса, а с другой стороны – не должна привести к слишком боль-
шому  объему  вычислений, так  как в  данном  случае  не  производится  заново  расчет  оп-
тимальной стратегии управления, т.е. сохраняются режимы функционирования машин,
определенные детерминированной стратегией управления.

Отметим,  что  такая  методика  расчета  технологических  пауз  вместе  с  детерми-
нированным  алгоритмом  управления  может  использоваться  вне  контура  оперативного
управления  последовательной  поточной  линией,  так  как  она  опирается  на  априорную
информацию  о  вероятностных  характеристиках  временных  режимов  работы  машин.
Получаемое  в  результате  корректировки  пауз  управление  процессом  относится  к
управлению по жестко заданной программе действий, т.е. к программному управлению.

Известно  [101], что  в  обстановке  случайных  помех  более  эффективным являет-
ся  управление  с  обратной  связью,  обеспечивающее  оперативное  реагирование  (в  част-
ности,  оперативную  корректировку  технологических  пауз)  на  складывающуюся  к  дан-
ному моменту времени производственную ситуацию. При этом используется не только
априорная  информация  о  вероятностных  характеристиках  процесса  (представление  о
его  развитии  в  среднем),  но  и  апостериорная,  то  есть  информация  о  фактическом  раз-
витии  процесса.  Управление  с  обратной  связью  сложнее  в  реализации,  хотя  и  обеспе-
чивает  более  высокую  производительность  технологической  линии.  Таким  образом
окончательный выбор принципа управления (по заданной программе или с использова-
нием  обратной  связи)  должен  производиться  с  учетом  затрат  на  реализацию  того  или
иного варианта управления и их эффективности.

Рассмотрим,  каким  образом  могут  быть  рассчитаны  величины  технологических
пауз,  гарантирующие  стохастическую  устойчивость  программного  управления  функ-
ционированием  последовательной  технологической  линии.  Вероятностные  ограниче-
ния (4.1) могут быть в общем случае заданы в виде отдельных неравенств, ограничива-
ющих в вероятностном смысле время пролеживания сверху

(4.80)Pr@LmHiL < zmHiLD ¥ 1 - ¶mHiL, m = 2, M ,

и снизу
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(4.81)Pr@xmHiL § LmHiLD ¥ 1 - emHiL, m = 2, M .

Вначале  предположим,  что  заданы  только  верхние  ограничения  на время
пролеживания  (4.80).  Выберем  величину  технологической  паузы  на  m-й  машине  qmHiL
таким  образом,  чтобы  в  соответствии  с  (4.80)  ограничить  время  пролеживания  i-й
заготовки  перед  обработкой  на  Hm + 1L-й  машине.  Из  выражения  (4.75)  для
статистически линеаризованной модели процесса получаем

(4.82)F*
zm+1HiL + mZm+1Hi - 1L - qm+1HiL

sZm+1Hi - 1L I@zm+1HiL - qm+1HiLD ¥ 1 - ¶m+1HiL,

m = 2, M , i = 1, N .

Из формул (4.35), (4.55) находим

(4.83)mZmHi - 1L = am-1Hi - 1L + pm-1Hi - 1L + mTm-1HiL + qm-1HiL + mtm-1HiL - pmHi - 1L.
Обозначим

(4.84)mYm-1Hi - 1L = pmHi - 1L - am-1Hi - 1L - pm-1Hi - 1L - mTm-1HiL - mtm-1HiL;
тогда  из  последних  равенств  следует,  что  величины  mYm-1Hi - 1L  и  mZmHi - 1L  связаны
соотношением

(4.85)mYm-1Hi - 1L = -mZmHi - 1L + qm-1HiL.
Используя это выражение, неравенство (4.82) преобразуем к виду

(4.86)F*
zm+1HiL - mYmHi - 1L + qmHiL - qm+1HiL

sZm+1Hi - 1L I@zm+1HiL - qm+1HiLD ¥ 1 - ¶m+1HiL.

Для выполнения условия (4.86) необходимо, чтобы

(4.87)qm+1HiL < zm+1HiL, m = 1, M - 1, i = 1, N .

Предположим,  что технологические  паузы удовлетворяют  этому требованию.  Тогда  из
(4.86) получаем, что величина qmHiL должна быть ограничена снизу

(4.88)qmHiL ¥ mYmHi - 1L + qm+1HiL - zm+1HiL + sZm+1Hi - 1L Gm+1HiL,

где GmHiL = F*-1@1 - ¶mHiLD.
Таким образом искомая величина технологической паузы равна

(4.89)qmHiL = maxAmYmHi - 1L + qm+1HiL - zm+1HiL + sZm+1Hi - 1L Gm+1HiL, 0E,
m = 1, M - 1, i = 1, N .

Так  как  удовлетворение  неравенства  (4.80)  для  величины  LM HiL  обеспечивается
соответствующим  выбором  технологической  паузы  qM-1HiL,  то  пауза  qM HiL  вообще  не
нужна:

(4.90)qM HiL = 0.
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Формула  (4.89)  показывает,  что  qmHiL  определяется  как  паузами  на  машинах,
предшествующих m-й в технологической линии (поскольку величина mYmHi - 1L зависит
от пауз q1HiL, …,  qm-1HiL), так и паузой qm+1HiL в работе Hm + 1L-й машины. Следователь-
но,  совокупность  равенств  (4.89)  относительно  переменных  q1HiL,  …,   qm-1HiL  является
системой нелинейных уравнений, в качестве численного метода решения которой мож-
но  предложить  следующий  алгоритм  простых  итераций  [111]  (предполагается  извест-
ным вектор состояния системы xHi - 1L с компонентами (4.72)).

Алгоритм A3.
1. Положить k = 1; q1

1HiL = … = qM
1 HiL = 0.

2. Найти величины mYmHi - 1L и sZm+1Hi - 1L, используя уравнения динамики про-
цесса (4.66)-(4.68).

3. Произвести перерасчет значений пауз по формулам (4.89):

(4.91)qm
k+1HiL = maxAmYmHi - 1L + qm+1

k HiL - zm+1HiL + sZm+1Hi - 1L Gm+1HiL, 0E.
4. Если для всех m = 1, M - 1 выполняется

qm
k+1HiL - qm

k HiL• < ¶1,

где ¶1  – точность решения системы (4.89), то вычисления закончены: qm
k+1HiL – искомые

величины пауз. В противном случае увеличить k  на единицу и возвратиться к пункту 2
алгоритма.

Реализация  алгоритма  АЗ  на  ЭВМ  показала,  что  он  сходится  достаточно быст-
ро, фактически расчеты заканчиваются не более, чем за M  итераций. При этом для по-
следней итерации выполняются условия (4.87) и равенства qm

k+1HiL = qm
k HiL, то есть паузы

последнего шага вычислений в точности совпадают с паузами предыдущего шага.
Пусть  теперь  на  время  пролеживания  наложены  только  нижние  ограничения

(4.81). В этом случае, используя формулу (4.75) и выражение  (4.85), получаем, что для
статистически  линеаризованной  модели  процесса  условие  (4.81)  сводится  к  неравен-
ству

(4.92)F*
xmHiL + mZmHi - 1L - qmHiL

sZmHi - 1L I@xmHiL - qmHiLD § emHiL, m = 2, M , i = 1, N .

Отсюда  сразу  следует,  что,  во-первых,  на  паузу  q1HiL  ограничения  не  накладываются,
поэтому ее можно положить равной нулю:

(4.93)q1HiL = 0, i = 1, N .

Во-вторых, остальные паузы не должны превосходить величины xmHiL:
(4.94)qmHiL § xmHiL, m = 2, M , i = 1, N .

Если это условие выполняется, то из неравенства (4.92) получаем

(4.95)qmHiL ¥ mZmHi - 1L + xmHiL - sZmHi - 1LWmHiL,
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где WmHiL = F*-1@emHiLD. Условия (4.94) и (4.95) объединяются следующим образом

(4.96)qmHiL = min 9maxAmZmHi - 1L + xmHiL - sZmHi - 1LWmHiL, 0E, xmHiL=,
m = 2, M , i = 1, N .

Вычисления  значений  пауз  по  формуле  (4.96)  проводятся  последовательно,
начиная с паузы q1HiL. 

Если  одновременно  заданы  ограничения  (4.80),  (4.81),  то  соотношения (4.89),
(4.96) можно представить в виде одной формулы:

(4.97)
qmHiL = max 9mYmHi - 1L + qm+1HiL - zm+1HiL + sZm+1Hi - 1L Gm+1HiL,

min 9maxAmZmHi - 1L + xmHiL - sZmHi - 1LWmHiL, 0E, xmHiL==,
m = 2, M - 1, i = 1, N .

Для  определения  паузы  q1HiL  в  этом  случае  следует  воспользоваться  формулой
(4.89) при m = 1, а для определения паузы qM HiL – формулой (4.96) при m = M . 

В  качестве  численного  метода  расчета  значений  технологических  пауз можно
предложить алгоритм АЗ с заменой рекуррентного  выражения (4.91) выражением  типа
(4.97) для m = 2, M - 1.

4.4. Экспериментальная проверка точности статистической
       линеаризации уравнений процесса методом
       имитационного моделирования

Для  решения  вопроса  о  применимости  приближенной  математической  модели  стохас-
тического  функционирования  последовательной  технологической  линии  (4.66  )-(4.68)
и  методов  расчета  технологических  пауз,  обеспечивающих  стохастическую  устойчи-
вость  процесса,  необходимо  оценить  точность  замены  правых  частей  уравнений  (4.30)
аппроксимирующими  выражениями,  полученными  на  основе  метода  статистической
линеаризации нелинейностей вида (4.44). 

С этой целью было проведено  сравнение  вероятностных  характеристик процес-
са,  полученных  путем  вычислений  по  формулам  (4.66)-(4.68)  и  с  помощью  статисти-
ческого  моделирования  работы  технологической  линии  непосредственно  на  основе
уравнений  (4.29),  (4.30).  Сравнивались  средние  значения  и  корреляционные  моменты
компонент  состояния  процесса,  точность  выполнения  ограничений  на  время  пролежи-
вания  (4.80),  (4.81).  Проверялось  влияние  на  результаты  вычислений  выбора  формулы
для  коэффициента  bmHi - 1L,  который,  как  было  указано  выше,  может  рассчитываться
по одной из трех зависимостей: (4.49), (4.50) и (4.51). Моделировалось функционирова-
ние  практически  важного  частного  случая  технологической  линии,  состоящей  из  двух
машин,  в  качестве  которой  можно  рассматривать  толстолистовой  реверсивный  стан.
Статистические  характеристики  времен  обработки  заготовок  и  времен  передачи  были
определены  на  основе  данных  обследований  стана  2800  Коммунарского  и  стана  2300
Донецкого металлургических заводов.
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4.4.1. Методика моделирования
Уравнения динамики процесса (4.66)-(4.68) при m = 2 принимают вид

(4.98)p2HiL = a2Hi - 1L + p2Hi - 1L + q2HiL + mT2HiL,

D2HiL = b2
2Hi - 1L D1Hi - 1L +

(4.99)+2 b2Hi - 1L@1 - b2Hi - 1LD D1,2Hi - 1L + @1 - b2Hi - 1LD2 D2Hi - 1L +

+ b2
2Hi - 1L@dT1HiL + dt1HiLD + dT2HiL,

(4.100)D1,2HiL = b2Hi - 1L D1Hi - 1L + @1 - b2Hi - 1LD D1,2Hi - 1L + b2Hi - 1L dT1HiL,
с учетом равенств

a1,1Hi - 1L = 1, a2,1Hi - 1L = b2Hi - 1L, b1,1Hi - 1L = 1,
a2,2Hi - 1L = 1 - b2Hi - 1L, b2,1Hi - 1L = b2Hi - 1L, b2,2Hi - 1L = 1.

Эти  соотношения  вместе  с  формулами  (4.52),  (4.53)  составили  основу  алгорит-
ма  для  расчета  на  ЭВМ  временных  характеристик  работы  двухмашинной  технологи-
ческой  линии,  исследования  на  стохастическую  устойчивость  детерминированных
стратегий  управления,  корректировки  величин  технологических  пауз  для  статистичес-
ки линеаризованных уравнений процесса.

Параллельно  функционирование  двухмашинной  технологической  линии моде-
лировалось  с  использованием  уравнений  (4.29),  (4.30)  при  M = 2 методом  Монте-Кар-
ло.  В  качестве  датчика  случайных  чисел  использовалась  стандартная  подпрограмма,
реализующая  мультипликативный конгруэнтный метод выработки  последовательности
псевдослучайных  чисел  (независимых  и  равномерно  распределенных  на  отрезке  [0,1])
[56]. На основе полученной псевдослучайной последовательности  генерировались нор-
мально  распределенные  числа  с  заданными  математическим  ожиданием  и  дисперсией.
Для расчета гауссовских случайных чисел применялся метод полярных координат [18],
обеспечивающий точность нормального закона распределения получаемых с.в.

4.4.2. Результаты моделирования
Моделировалась  обработка партии из 8 π 20 однотипных заготовок. Число моделируе-
мых  партий  бралось  равным  10,  100,  500  и  1000.  Задавались  следующее  вероятности
выполнения ограничений на время пролеживания: 0,9; 0,95; 0,98.

Прежде всего исследовалось влияние выбора формулы для расчета статистичес-
кого  коэффициента  усиления  на  точность  приближенной  математической  модели  тех-
нологической  линии и на точность  выполнения  ограничений,  обеспечивающих  стохас-
тическую  устойчивость  процесса,  когда  производилась  корректировка  величин  техно-
логических пауз.

Результаты  моделирования  показали,  что  лучшее  приближение  вероятностных
характеристик  процесса  к  точным  зависимостям  дает  использование  статистического
коэффициента  усиления,  рассчитываемого  по  формуле  (4.50).  Отметим, что эта фор-
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мула является и более простой по сравнению с выражениями (4.49), (4.51). Поэтому ее
можно  рекомендовать  для  применения  в  приближенной  модели  функционирования
технологической  линии,  полученной  методом  статистической  линеаризации  нелиней-
ностей вида (4.44).

Относительно количества моделируемых партий расчеты на ЭВМ показали, что
средние  характеристики  процесса  и  вероятность  выполнения  ограничений  на  время
пролеживания можно надежно определить за 100 испытаний. Для определения диспер-
сии  моментов  окончания  обработки  заготовок  на  машинах  и  их  корреляционной  связи
достаточно 500 имитаций работы технологической линии.

В  табл.  4.1,  4.2  представлены  результаты  моделирования  процесса  прокатки на
двухклетевом  стане  партии  из  8  однотипных  заготовок  для  условий  первого  примера,
приведенного  в  подразделе  3.3 (рис.  3.3, а)). Размерность  величин  p1HiL,  p2HiL – c, дис-
персий – c2. Параметры процесса были следующими:

dT1H1L = 14,1, dT2H1L = 9,7, dt1H1L = dt1HiL = 4,4, dT1HiL = 17,8, dT2HiL = 8,6, i = 2, 8.

Из  данных  таблиц  видно,  что  наиболее  точно  определяются  средние  характеристики
компонент вектора состояния. Ошибки величин p1HiL и D1HiL обусловлены только флук-
туациями с.в. P1HiL, оцениваемой статистически по данным моделирования, так как для
первой  машины  уравнения  точной  и  приближенной  моделей  совпадают.  Ошибка  в
определении  величины  p2HiL  не  превосходит  0,4%,  при  этом  абсолютная  ошибка  для
8-й заготовки не превосходит 2 с.

 Табл. 4.1   
Распределение абсолютных ошибок приближенной модели по заготовкам партии

Компонента состояния
Н о м е р а з а г о т о в о к

В среднем для партии
1 2 3 4 5 6 7 8

p1HiL 0,11 0,06 0,28 0,48 0,51 0,70 0,68 0,71 0,44
p2HiL 0,11 0,21 0,94 1,02 1,04 1,36 1,71 1,75 1,02
D1HiL 0,41 0,50 1,91 0,48 1,44 2,28 4,43 1,52 1,62
D2HiL 1,36 12,32 10,01 11,42 15,56 13,40 8,51 9,13 10,21

D1,2HiL 1,79 0,86 3,45 3,36 3,15 2,00 6,13 12,32 4,13

Менее  точно  определяется  дисперсия  момента  окончания  обработки  заготовки
на  второй  машине:  ошибка  достигает  6,9%  для  прокатки  без  ограничений  на  время
пролеживания. Столь же неточно определяется и корреляционный момент D1,2HiL.

Интересно  отметить, что с возрастанием  верхнего  ограничения  на время проле-
живания  (и при отсутствии нижнего), т.е. с уменьшением величины mZ2Hi - 1L точность
приближенной  математической  модели  падает.  Таким  образом  именно  для  случая  чет-
кой  синхронизации   работы  машин  статистическую  линеаризацию  уравнений  (4.30)
можно  считать  успешной.   Если  же  машины  функционируют  рассогласованно,  то
mZ2Hi - 1LØ -¶  и  плотности  распределений  с.в.  Z2Hi - 1L  с  ростом  i  деформируются  и
перестают  достаточно  точно аппроксимироваться гауссовскими плотностями  распре- 
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делений (см. рис. 4.1, б)).
Табл. 4.2          

Ошибки распределения вероятностных характеристик
временных режимов работы двухмашинной технологической линии

Вид ограничений
Ошибка

p2HiL D2HiL D1,2HiL dZ2Hi-1L Pr HLL
Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн.

Pr@0 § L2HiL < 0,001D > 0,95 0,97 0,2 7,5 4,8 1,4 1,1 10,5 23 0,028 3,0
Pr@0 § L2HiL < 10D > 0,95 1,75 0,4 9,13 6,9 4,13 3,7 31,0 43 0,046 4,8

Без ограничений 0,43 0,1 61,80 44,0 5,8 70,0 90,0 29 – –

Абс. – абсолютная ошибка; отн. – относительная ошибка, %;
Pr(L) – ошибка в определении вероятности выполнения        

ограничений на время пролеживания            

Однако несмотря на это последнее обстоятельство, несмотря на высокую ошиб-
ку определения дисперсии dZ2Hi - 1L, обусловленную ошибками в определении величин
D2HiL  и  D1,2HiL,  среднее  значение  с.в.  P2Hi - 1L  тем  не  менее  вычисляется  весьма  точно.
Это  говорит  о  том,  что  формула  (4.46)  мало  чувствительна  к  колебаниям  дисперсии
синхронности  процесса.  Действительно,  если  взять  дисперсии  dZ2Hi - 1L,  равные  25  и
250 c2,  то  найденные  по  формуле  (4.46)  значения  статистической  характеристики  уси-
ления  при   mZ2Hi - 1L = 0  (когда  формула  (4.46)  наиболее  чувствительна  к  изменениям
dZ2Hi - 1L) будут равны,  соответственно,  2,4 и 7,5 с.  Разница т.о. составляет всего 5,1 с.

Если  учесть,  что  колебания  дисперсии  dZ2Hi - 1L  для  условий  и  ограничений  листопро-
катного  производства  гораздо  меньше  (36-50 c2), то  можно  сделать  вывод,  что  поведе-
ние средних характеристик процесса зависит от уровня помех, но не от колебаний это-
го уровня.

Дисперсия  величины  синхронности  однако  существенно  влияет  на  значение
выбираемых  технологических  пауз. Можно  ожидать, что  сравнительно  большая  ошиб-
ка в определении sZ2Hi - 1L приведет к тому, что найденные на основании статистичес-
ки  линеаризованной  модели  процесса  паузы  не  смогут  обеспечить  с  заданной  вероят-
ностью  выполнения  ограничений  на  время  пролеживания  заготовок  между  клетями.  В
самом  деле  из  таблицы  4.2  видно,  что  приближенная  модель  приводит  к  удовлетворе-
нию  ограничений  только  с  вероятностью  0,904  (вместо  0,95)  для  случая,  когда  проле-
живание  заготовки  ограничено  10 секундами, и к вероятности  0,922, когда  пролежива-
ние  фактически  запрещено.  Эта  связано,  как  уже  говорилось,  с  асимметричностью
плотностей распределения св. Z2Hi - 1L: дисперсия величины синхронности, определен-
ная  с  помощью  имитационного  моделирования  точных  уравнений  процесса,  всегда
больше дисперсии, вычисленной по формулам аппроксимационной модели.

Таким образом  необходимо  либо изменить приближенную математическую мо-
дель функционирования  технологической линии,  либо внести  в выбор пауз поправку 
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на  асимметричность  плотностей  распределения  величин  синхронности.  Можно, конеч-
но,  уравнения  модели  (4.66)-(4.68)  дополнить  уравнениями,  описывающими  развитие
во времени третьих, четвертых и т.д. моментов. Можно вместо моментов использовать
кумулянты  (семиинварианты)  распределений,  которые  в  отличие  от  первых  обеспе-
чивают замкнутость системы уравнений, так как при переходе от низших кумулянтов к
высшим  наблюдается  уменьшение  их  значимости,  чего  нельзя  сказать  о  моментах
[113].  Однако  уже  модель  (4.68)-(4.70),  полученная  в  рамках  корреляционной  теории,
является  достаточно  громоздкой,  поэтому  добавление  к ней  формул  для моментов  или
кумулянтов высшего порядка не представляется целесообразным.

Нами  применялся  более  простой  способ  корректировки  модели,  заключающий-
ся  в  увеличении  значения  задаваемой  вероятности  выполнения  ограничений  на  время
пролеживания  по  сравнению  с  требуемой  на  0,02  π  0,05.  Расчеты  показали  приемле-
мость этого метода корректировки.

Резюмируя  сказанное,  можно  сделать  вывод,  что  приближенная  математичес-
кая модель технологической линии практически точно описывает динамику процесса в
среднем.  Дисперсия  характеристик  процесса  слабо  влияет на его поведение  в среднем.
Точность  определения  технологических  пауз  недостаточна,  однако  ее  нетрудно  повы-
сить введением соответствующих поправок в расчетные формулы.

На рис. 4.3 показаны две корректировки технологических пауз оптимальной де-
терминированной  стратегии  управления,  приведенной  на  рис.  3.3,  а).  Графики  иллю-
стрируют  поведение  системы  в  среднем.  Первая  корректировка  (рис.  4.3,  а))  с  вероят-
ностью  0,95  обеспечивает  выполнение  нежесткого  ограничения  на  время  пролежива-
ния,  вторая  (рис.  4.3,  б))  – с  той  же  вероятностью  практически  гарантирует  его  отсут-
ствие.  Нетрудно  видеть,  что  разрешение  10-секундного  пролеживания  заметно  умень-
шает как общее время прокатки заготовок, так и простои клетей.
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  Рис. 4.3. Две корректировки технологических пауз при различных
ограничениях на время пролеживания.

Интересно  сравнить время работы стана в детерминированном случае и при на-
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личии  помех.  Детерминированный  алгоритм  управления  при  запрещении  пролежива-
ния  в  установившемся  режиме  дает  среднее  время  прокатки  одной  заготовки  43,2  с.
Для  стохастического  варианта  запрещение  пролеживания  с  вероятностью  0,95 требует
введения  технологической  паузы  q1HiL =  9,2  с.  Тем  самым  среднее  время  прокатки  од-
ной  заготовки  увеличивается  на  21,2%.  При  допущении  10-секундного  пролеживания
это время возрастает только на 5,3%.

Производя  подобные  расчеты  для  всего  сортамента  заготовок  и  листов, можно
оценить влияние случайных возмущений на производительность прокатного стана.
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К Р А Т К И Е   В Ы В О Д Ы

1.  Изучены  характерные  особенности,  введено  понятие  стохастической устой-
чивости  и  разработана  приближенная  математическая  модель  функционирования  по-
следовательной технологической линии в условиях случайных возмущений.

2.  Проведено  исследование  точности  приближенной  математической модели.
Предложен  метод  повышения  ее  точности  путем  внесения  поправок  в  расчетные  фор-
мулы.

3.  Разработан  метод  определения  величин  технологических  пауз,  обеспечиваю-
щих выполнение вероятностных ограничений на время пролеживания заготовок между
обработками, который реализует программный принцип управления поточной линией.

4.  Результаты  вероятностного  исследования  функционирования  последователь-
ных  технологических  линий  применены  к  условиям  работы  двухклетевых  реверсив-
ных  станов  при  случайных  возмущениях.  Показано,  что  стохастическая  природа  про-
цессов  прокатки  является  причиной  снижения  на  20  π  25%  производительности  про-
катного  стана  (при  использовании  в  управлении  программной  корректировки  техноло-
гических пауз).

72   Disser.nb



5
Квазиоптимальные алгоритмы управления 
поточными линиями

5.1. K-оптимальные алгоритмы управления 
       последовательными технологическими линиями

В  разделе  3  был  сформулирован  основной  алгоритм  А1  построения  множества  опти-
мальных  стратегий  управления  для  общего  случая  M -машинной  технологической  ли-
нии,  когда  вектор  управления  может  принимать  лишь  конечное  число  допустимых  на-
боров  значений.  Как  указывалось  ранее,  алгоритм  А1 является  частной  схемой  метода
последовательного  анализа  и  отбора  вариантов  [104].  Его  реализацию  можно  предста-
вить  как  построение  дерева  перспективных,  конкурентоспособных  стратегий  и  отсев
тех из них, над которыми доминирует хотя бы одна из других стратегий.

На  рис.  5.1  показано  формирование  дерева  решений,  полученного  с  помощью
алгоритма  А1 при оптимизации  процесса  обработки партии из N = 8 заготовок  в двух-
машинной  линии.  Корень  дерева  занумерован  нулем;  вершины  одного  уровня  также
перенумерованы,  причем,  их  индексы  показывают  номер  уровня.  Номер  уровня  сов-
падает  с  номером  заготовки.  Стрелки  показывают,  из  какой  частичной  стратегии  пре-
дыдущего  уровня  получена  стратегия  данного  уровня,  цифры  в  скобках  означают  мо-
менты  окончания  обработки  заготовок  на  первой  и  второй  машинах  соответственно.
Красным цветом отмечена оптимальная стратегия.

Каждая  ветвь  построенного  дерева  является  экстремальной  в  том  смысле, что
до окончания процесса его формирования любая из них сохраняет потенциальную воз-
можность  оказаться  искомой  оптимальной  стратегией.  Однако  окончательный  выбор
оптимальной ветви можно произвести только на последнем шаге работы алгоритма.

Из  рис.  5.1  видно,  что  не  все  варианты  обработки  получают  свое  дальнейшее
развитие,  т.е.  действительно  происходит  отсев  стратегий  управления.  Практика  расче-
тов  на  ЭВМ  показывает,  что  не  всегда  число  сохраняемых  на  каждом  шаге  вариантов
мало.  Особенно  сильно  оно  увеличивается  с  ростом  количества  машин  M ;  соответст-
венно повышаются требования к быстродействию и объему необходимой памяти ЭВМ.

Существенно   еще  одно  обстоятельство.   Глобальный  алгоритм  оптимизации
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формирует  стратегии  управления  для  случая  партий  фиксированной  длины.  Однако  в
производственных  условиях  фактически  ведется  обработка  бесконечной  (или,  точнее,
очень  длинной)  последовательности  заготовок,  оптимизировать  которую  с  помощью
алгоритма  А1 трудно да и не нужно, поскольку программа  действий  системы  управле-
ния, разработанная  на много шагов вперед, не сможет учесть реально складывающего-
ся функционирования технологической линии.

H47,81L H34,80L H25,82L H18,85L

H59,125L H58,134L H72,106L H60,116L H65,106L

H91,160L H107,140L H94,150L H99,146L H91,150L H84,160L

H128,184L H140,180L H125,190L H123,200L H142,172L

H170,208L H162,217L H167,214L H159,224L H172,211L H156,226L

H209,242L H196,251L H201,248L H193,258L H206,245L H190,265L H203,247L

H243,276L H230,285L H235,282L H227,292L H240,279L H224,299L H229,291L

H264,319L H277,310L H269,316L H261,326L H274,313L H258,333L H276,312L

0

11 21 31 41

12 22 32 42 52

13 23 33 43 53 63

14 24 34 44 54

15 25 35 45 55 65

16 26 36 46 56 66 76

17 27 37 47 57 67 77

18 28 38 48 58 68 78

Рис. 5.1. Дерево стратегий.

Рассмотрим  алгоритм  [33,35],  производящий  построение  дерева  стратегий на
определенное  число  шагов  вперед  и  фиксирующий  первый  вектор  оптимальной  стра-
тегии  в  качестве  вектора  управления  обработкой  i-й  заготовки.  Алгоритм  имитирует
принятие  решений  оператором  технологического  участка,  который  в состоянии рас-
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считать развитие процесса обработки партии заготовок не более, чем на один-два шага
вперед.

Обозначим алгоритм А1, примененный к системе (3.48)-(3.50) с начальным век-
тором  состояния  x,  количеством  заготовок,  равным  N ,  и  множествами  допустимых
управлений U1, …, UN  следующим образом

(5.1)A1 = A1Ax, W1,NE,
где  W1,N = U1μ…μUN .  Стратегию,  вырабатываемую  алгоритмом  (5.1),  будем  запи-
сывать в виде

(5.2)A1Ax, W1,NE = SN = 9u Ii, W1,N M=i=1
N .

Последовательность  состояний  системы  (3.48)-(3.50),  соответствующую  оптимальной
стратегии, обозначим

(5.3)9xIi, W1,N M=i=1
N .

Пусть имеется конечная или бесконечная (N = ¶) партия в общем случае разнотипных
заготовок,  вектор  начального  состояния  x0  и  соответствующие  заданной  последова-

тельности  заготовок  множества  U1,  …,  Un,  …  допустимых  управлений.  Назовем
K-оптимальным  алгоритмом  управления  функционированием  последовательной  тех-
нологической линии следующую схему вычислений.

Алгоритм A4.
1. Положить i = 1 (i – номер заготовки, как обычно).

2.  С  помощью  алгоритма  А1  оптимизировать  обработку  заготовок  на  K шагов
вперед, т.е. найти стратегию

A1Axi-1, Wi,i+KE = 8uH j, Wi,i+KL< j=1
K

и положить u*HiL = uH1, Wi,i+KL, xi = xH1, Wi,i+KL.   
3. Если N¶ = 1, то перейти к пункту 2. В противном случае проверить выполне-

ние условия: i = N . Если оно выполняется, алгоритм окончен; в противном случае уве-
личить i на единицу и возвратиться к пункту 2.

N¶  –  признак  конечности  партии:  если  N¶ = 0  –  партия  конечна,   если же
N¶ = 1 – партия бесконечна.

Как  видно  из  описания,  алгоритм  при  N¶ = 1  (  N = ¶)  не  является  конечным.
K-оптимальная  стратегия  управления  обработкой  бесконечной  партии  заготовок  тоже
бесконечна и имеет вид

(5.4)S¶K = 8u*H1L, u*H2L, …, u*HiL, …< = 9uI1, W1,KM, uI2, W2,K+1M, …, uHi, Wi,i+KL, …=.
Векторы  K-оптимального  управления  определяютоя  поочередно  на  каждом  шаге  вы-
числений  алгоритма  А4,  поэтому  при  реализации  на  ЭВМ  в  памяти  хранится  инфор-
мация лишь об одной формируемой стратегии.
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Поскольку аналитически сравнить эффективность применения алгоритмов А1 и
 А4 не представляется возможным, были проведены многочисленные расчеты на ЭВМ,
связанные  с конкретным производством  (стан 2800 Коммунарского  металлургического
завода). Использовались данные для нескольких десятков различных размеров заготов-
ки  и  листа.  Результаты  вычислений  показали,  что  в  ряде  случаев  удовлетворительную
близость  к  оптимальному  варианту  прокатки  обеспечивает  оптимизация  на  1  шаг  впе-
ред  (табл.  5.1).  Абсолютная  разность  средних  времен  обработки  одной  заготовки  не
превосходит  3,1  с,  ухудшение  производительности  стана  в  случае  применения  квази-
оптимального  алгоритма  не  превышает  7,6%.  В  табл.  5.1,  5.2  под  относительной  раз-
ностью  понимается  абсолютная  разность,  деленная  на  среднее  время  обработки  одной
заготовки для оптимального алгоритма.

Табл. 5.1
Сравнительная эффективность работы

оптимального и 1-оптимального алгоритма

Номер
партии

Среднее время обработки
одной заготовки, с

Разность

Оптимальный
алгоритм

Одношаговая
оптимизация

абсолютная, с относительная, %

1 36,7 37,3 0,6 1,6
2 35,4 36,2 0,8 2,3
3 44,8 44,8 0 0
4 33,7 35,7 2,0 5,9
5 36,4 37,5 1,1 3,0
6 42,3 44,5 2,2 5,2
7 41,7 44,1 2,4 5,7
8 34,2 35,5 1,3 3,8
9 25,7 26,5 0,8 3,1
10 43,7 44,3 0,6 1,4
11 43,4 43,7 0,3 0,7
12 40,7 43,8 3,1 7,6

Однако не всегда при K = 1 квазиоптимальный алгоритм А4 гарантирует доста-
точную  близость  квази- и  оптимальных  значений  минимизируемого  функционала.  Для
определения  максимального  числа  K,  при  котором  достигается  удовлетворительная
степень  приближения  был  построен  специальный  алгоритм,  последовательно  синтези-
рующий алгоритм А4 при K = 1, 2, 3, 4. В таблице 5.2 приведены результаты его рабо-
ты  по  оптимизации  функционирования  толстолистового  стана  для  случая,  когда  опти-
мизация на 1 шаг вперед привела к большому отличию значения функционала от опти-
мального (28,9%). Из таблицы 5.2 видно, что уже при K = 3 получена хорошая аппрок-
симация оптимального варианта обработки партии заготовок.

В  целом  расчеты  показали,  что  время  обработки  заготовки  при  применении ал-
горитма  А4   в  среднем  увеличивается   при  K = 1  на  15%,  при  K = 2  –  на  2,2%,  при
K = 3 – на 1,3%,  при K = 4 – на 0,8%.  Еще одним доводом,  говорящим об эффективно-
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сти  предложенного  метода  оптимизации,  является  тот  факт,  что  для  стационарных  ре-
жимов  работы  двухмашинных  линий  (см.  Приложение  A)  периодические  части  опти-
мальных  и  K-оптимальных  стратегий  совпадают,  начиная  с   K = 2,  так  что  для  боль-
ших  партий  заготовок  оптимальный  и  квазиоптимальный  алгоритм  дают  практически
неотличимые решения оптимизационной задачи. Этот факт также был установлен в ре-
зультате экспериментирования на ЭВМ.

Табл. 5.2             
Оптимизация обработки партии из 20 заготовок с помощью

оптимального и K-оптимальных алгоритмов при K = 1, 2, 3, 4.

Алгоритм Среднее время обработки
одной заготовки, с

Разность

абсолютная, с относительная, %
Оптимальный 28,2 0 0

1-шаговая оптимизация 36,3 8,1 28,9
2-шаговая оптимизация 29,5 1,3 4,6
3-шаговая оптимизация 28,6 0,4 1,4
4-шаговая оптимизация 28,3 0,1 0,4

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  разработанный  метод  квазиопти-
мального управления последовательной  технологической линией может быть рекомен-
дован  для  использования  в  управлении  прокатными  линиями  толстолистовых  станов.
Он не требует большой оперативной памяти ЭВМ и обладает высоким быстродействи-
ем. Так, машинное время ЭВМ ЕС-1022, необходимое  для построения глобально опти-
мальной  стратегии,  в  некоторых  случаях  достигает  5 мин.;  а  на  работу  K-оптимально-
го алгоритма достаточно 1,5 π 4 с.

Достоинством  данного  метода  квазиоптимального  управления  является также
то,  что  управляющие  векторы  получаются  последовательно  в  процессе  формирования
стратегии  (т.е.  не  требуется  "обратного"  хода  вычислений,  как  в  глобально  оптималь-
ной  алгоритме) и  могут быть  использованы  в  системе  управления  сразу  же  по  оконча-
нии  шага  расчетов.  Эта  особенность  позволяет  использовать  K-оптимальные  алгорит-
мы в системах управления с обратной связью.

5.2. Квазиоптимальное программное управление поточной 
       линией в условиях случайных возмущений

Полученные  в  разделе  4  методы  корректировки  технологических  пауз  обеспечивают
стохастическую  устойчивость  детерминированных  алгоритмов  управления,  что  дает
возможность  применять  их  в  условиях  случайных  возмущений.  Однако  скорректиро-
ванные  стратегии  управления  вообще  говоря  могут  оказаться  не  оптимальными  с  точ-
ки  зрения  минимума  среднего  времени  обработки  партии  заготовок  в  последователь-
ной технологической  линии при наличии помех,  т.е. с точки зрения  достижения  мини-
мума функционалом J = pM HNL.
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В  системе  уравнений  (4.66)-(4.68) в  явном  виде  отсутствуют  с.в.,  используются
только  их  математические  ожидания  и  корреляционные  моменты.  Относительно  этих
вероятностных  характеристик  модель  является  детерминированной,  поэтому  возника-
ет  вопрос  о  применимости  к  ней  алгоритма  А1.  Покажем,  что  для  важного  случая
двухмашинной  технологической  линии  принцип  оптимальности  I  справедлив  при  оп-
тимизации  на  один,  два  и  три  шага  вперед  и,  следовательно,  для  получения  оптималь-
ного управляющего воздействия может быть использован K-оптимальный алгоритм А4
при K = 1, 2, 3.

Прежде  всего  покажем,  что  для  случая  двух  машин  математическую модель
технологической  линии  из  пяти  уравнений,  полученную  в  разделе  4,  можно  свести  к
системе  из  трех  конечно-разностных  уравнений.  Рассмотрим  с.в.  разности  моментов
окончания обработки заготовки на машинах:

(5.5)BHi - 1L = P1Hi - 1L - P2Hi - 1L.
Ее вероятностные характеристики равны

(5.6)mBHi - 1L = p1Hi - 1L - p2Hi - 1L,

(5.7)dBHi - 1L = D1Hi - 1L + D2Hi - 1L - 2 D1,2Hi - 1L.
Из  формул  для  математического  ожидания  и  дисперсии  величины  синхроннос-

ти находим

(5.8)mZ2Hi - 1L = mBHi - 1L + mT1HiL + q1HiL + mt1HiL,

(5.9)dZ2Hi - 1L = dBHi - 1L + dT1HiL + dt1HiL.
Подставляя  в  формулу  для  dBHiL  выражения  (4.53),  (4.99) для  дисперсий  D1HiL  и  D2HiL  и
выражение  (4.100)  для  корреляционного  момента  D1,2HiL  и  перегруппировывая  члены,
получаем

dBHiL = @1 - b2Hi - 1LD2@dBHi - 1L + dT1HiLD + b2
2Hi - 1L dt1HiL + dT2HiL.

Присоединяя  последнее  соотношение  к  уравнениям  (4.98), (4.52), приходим  к  искомой
системе из трех нелинейных уравнений:

(5.10)p1HiL = p1Hi - 1L + q1HiL + mT1HiL,

(5.11)p2HiL = a2Hi - 1L + p2Hi - 1L + q2HiL + mT2HiL,

(5.12)dBHiL = @1 - b2Hi - 1LD2@dBHi - 1L + dT1HiLD + b2
2Hi - 1L dt1HiL + dT2HiL,

(5.13)p1H0L = p2H0L = dBH0L = 0.

Дисперсия  dBHiL  заменяет  три  фазовых  координаты  D1HiL,  D2HiL,  D1,2HiL  и компо-
нент вектора состояния становится тоже три

(5.14)p1HiL, p2HiL, dBHiL.
Исследуем  влияние  вероятностных  характеристик  величины  синхронности на
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коэффициенты  a2Hi - 1L  и  b2Hi - 1L.  Из  формулы  (4.50)  и  равенства  (4.47)  видно,  что
b2Hi - 1L растет с увеличением  mZ2Hi - 1L и уменьшением dZ2Hi - 1L, а статистическая ха-
рактеристика нелинейности возрастает при росте как mZ2Hi - 1L, так и  dZ2Hi - 1L, так как
из соотношений (4.46)-(4.48) вытекает

(5.15)
∑a2Hi - 1L
∑mZ2Hi - 1L = F

*@Q2Hi - 1LD > 0,

(5.16)
∑a2Hi - 1L
∑dZ2Hi - 1L =

1

2 2 p sZ2Hi - 1L
‰-Q2

2Hi-1Lë2 > 0.

Формула (5.10) показывает, что правая  часть уравнения является строго  возрастающей
по  вектору  состояния.  Проверим  на  строгое  возрастание  правую  часть  выражения
(5.11). Дифференцируя, получаем

(5.17)
∑ p2HiL

∑ p1Hi - 1L =
∑a2Hi - 1L
∑mZ2Hi - 1L ÿ

∑mZ2Hi - 1L
∑ p1Hi - 1L = F

*@Q2Hi - 1LD > 0,

(5.18)
∑ p2HiL

∑ p2Hi - 1L =
∑a2Hi - 1L
∑mZ2Hi - 1L ÿ

∑mZ2Hi - 1L
∑ p2Hi - 1L + 1 = 1 - F*@Q2Hi - 1LD > 0,

(5.19)
∑ p2HiL

∑dBHi - 1L =
∑a2Hi - 1L
∑dZ2Hi - 1L ÿ

∑dZ2Hi - 1L
∑dBHi - 1L > 0.

Таким  образом  и  уравнение  (5.11)  является  уравнением  со  строго  возрастающей  по
вектору состояния правой частью.

Относительно  уравнения  (5.12)  это  утверждение  неверно,  так  как,  взяв  от его
правой части производные по компонентам состояния , найдем

(5.20)

∑dBHiL
∑ p1Hi - 1L =

2

2 p dZ2Hi - 1L
expA-Q2

2Hi - 1L ë 2Eä

ä881 - F*@Q2Hi - 1LD<@dBHi - 1L + dT1HiLD - F*@Q2Hi - 1LD dt1HiL<,

(5.21)
∑dBHiL

∑ p2Hi - 1L = -
∑dBHiL

∑ p1Hi - 1L ,

(5.22)

∑dBHiL
∑dBHi - 1L = 81 - F*@Q2Hi - 1LD< :1 - F*@Q2Hi - 1LD + Q2Hi - 1L

2 p
‰-Q2

2Hi-1Lë2> -

-
Q2Hi - 1L

2 p dZ2Hi - 1L
‰-Q2

2Hi-1Lë2 dt1HiL
dZ2Hi-1L

.

При  выводе  этих  формул  считалось,  что  b2Hi - 1L = F*@Q2Hi - 1LD,  в  соответствии  с  ре-
комендациями  подраздела  4.4.  В  зависимости  от  конкретных  соотношений  величин,
входящих в выражения (5.20)-(5.22), производные дисперсии dBHiL по компонентам век-
тора  состояния  могут  принимать  как  положительные, так и отрицательные значения.
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Следовательно,  уравнение  (5.12)  не  является  уравнением  со  строго  возрастающей  пра-
вой частью.

Однако  этот  факт  не  является  решающим:  при  уменьшении  величин  p1Hi - 1L,
p2Hi - 1L  не  только  моменты  окончания  p1HiL  и  p2HiL,  но  и  моменты  p1Hi + 1L,  p2Hi + 1L
уменьшаются.  Найдем  производную  от  величины  p2Hi + 1L  по  p1Hi - 1L,  для  чего  ис-
пользуем уравнение (5.11) и выражения (5.15), (5.16). Мы получим

(5.23)

∑ p2Hi + 1L
∑ p1Hi - 1L = F

*@Q2HiLD + 81 - F*@Q2HiLD<F*@Q2Hi - 1LD -

-
1

2 p
ÿ
sZ2Hi - 1L
sZ2HiL

‰-Q2
2HiLë2 ‰-Q2

2Hi-1Lë2 81 - F*@Q2HiLD< +

+
1

2 p
ÿ

1
sZ2HiLsZ2Hi - 1L ‰

-Q2
2HiLë2 ‰-Q2

2Hi-1Lë2 dt1HiL ¥

¥ F*@Q2HiLD + 81 - F*@Q2HiLD<F*@Q2Hi - 1LD -

-
1

2 p
ÿ
sZ2Hi - 1L
sZ2HiL

81 - F*@Q2HiLD< ‰-Q2
2HiLë2 ‰-Q2

2Hi-1Lë2.

Оценим сверху отношение дисперсий dZ2Hi - 1L ê dZ2HiL. Из формул (5.9), (5.12) находим

dZ2HiL = dBHiL + dT1Hi + 1L + dt1Hi + 1L ¥ 81 - F*@Q2Hi - 1LD<2 dZ2Hi - 1L.
Следовательно,

(5.24)
dZ2Hi - 1L

dZ2HiL
§ 81 - F*@Q2Hi - 1LD<-2.

Используя это соотношение, неравенство (5.23) можно усилить

(5.25)
∑ p2Hi + 1L
∑ p1Hi - 1L ¥ F

*@Q2HiLD + 81 - F*@Q2HiLD<F*@Q2Hi - 1LD - 1
2 p

‰-Q2
2HiLë2 ‰-Q2

2Hi-1Lë2.

Рассмотрим функцию

(5.26)gHy, zL = F*HyL + @1 - F*HyLDF*HzL - 1
2 p

‰-y2ë2 ‰-z2ë2.

При  y Ø¶  или  z Ø¶  из  свойств  экспоненты  и  интеграла  вероятности  вытекает,  что
gHy, zLØ 1, а  при  y Ø -¶,  z Ø -¶  функция  gHy, zLØ 0.  Таким  образом  при  y Ø¶  или
z Ø¶  получаем,  что  правая  часть  неравенства  (5.25)  положительна,  а  при  y Ø -¶,
z Ø -¶  она  практически  не  отличается  от  нуля, так  что  влиянием  p1Hi - 1L на  p2Hi + 1L
вообще можно пренебречь.

Исследуем  теперь  поведение  функции  (5.26) в  прямоугольнике  A-3,3; 3,3E  , где
еще  не  проявляются  ее  асимптотические  свойства.  Пусть  y  фиксирован;  найдем
производную gHy, zL  по z:
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(5.27)
∑gHy, zL
∑z

=
1

2 p
B1 - F*HyL + 1

2 p
z‰-y2ë2F ‰-z2ë2.

Выражение  относительно  z  в  фигурных  скобках  показывает,  что  gHy, zL  при  фиксиро-
ванном y имеет минимум по z в точке

(5.28)z = - 2 p @1 - F*HyLD ‰y2ë2.

Для  различных  y  из  (5.28)  можно  получить  геометрическое  место  точек  минимумов
функции  gHy, zL  по  z,  а  из  (5.26)  –  соответствующие  им  минимальные  значения  функ-
ции.  На  рис.  5.2  приведена  кривая  wHyL  этих  минимумов,  когда  аргумент  y  пробегает
значения  от  -3  до  3.  Рисунок  показывает,  что  минимумы  функции  gHy, zL  по  z  при
фиксированном  y  положительны,  следовательно,  и  сама  функция  gHy, zL  в  рассматри-
ваемом  прямоугольнике  положительна.  Значит,  и  производная  ∑ p2Hi + 1L ê ∑ p1Hi - 1L  в
этом диапазоне больше нуля.

-3 -1,5 1,5 3
y

0,2

0,4

0,6

0,8

1

w

Рис. 5.2. График функции wHyL.

Подобными  же  рассуждениями  можно  установить,  что  и  производная
∑ p2Hi + 1L ê ∑ p2Hi - 1L  либо  положительна,  либо  практически  не  отличается  от  нуля  для
уровня помех конкретных листопрокатных станов.

Таким  образом  получено,  что  величины  p1Hi + 1L,   p2Hi + 1L  уменьшаются с
уменьшением  моментов  времени   p1Hi - 1L,   p2Hi - 1L,  и,  следовательно,  принцип  опти-
мальности I можно применять при оптимизации на 1, 2 и 3 шага вперед.

На  рас.  5.3  показаны  графики  квазиоптимальной  прокатки  для  условий стана
2300 ДМЗ. Рис. 5.3, а) повторяет  график рисунка 4.3, б) и соответствует  варианту про-
катки,  полученному  в  результате  работы  детерминированного  алгоритма  и  измененно-
му  путем  корректировки  технологических  пауз,  обеспечивающих  стохастическую
устойчивость процесса.

Вариант  прокатки,  соответствующий  графику  рис.  5.3,  б),  получен  путем при-
менения  алгоритма  А4  при  K = 4  к  приближенной  модели  процесса  (5.10)-(5.12).  По
сравнению  с  алгоритмом  программной  корректировки  пауз,  среднее  время  обработки
одной заготовки уменьшилось на 5,6%,  однако  по сравнению с оптимальным детерми-
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нированным  алгоритмом  оно достаточно  велико: на 15,6% больше. Отметим  также со-
кращение времени пауз в работе первой клети.

48,6 42,8 42,8 42,836,6 36,6 36,6 36,6

34,3 43,2 43,2 43,251,6 51,6 51,6 51,6

48,6 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8

34,3 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440

T2

L2

t1

T1

T2

L2

t1

T1

t, c
аL

бL

Рис. 5.3. Квазиоптимальная прокатка в условиях случайных возмущений:
     а) програмная коррекция пауз, б) 4-шаговая оптимизация.

Время  пауз  для  второй  клети  уменьшить  невозможно:  оно  необходимо  для со-
здания  своеобразного  "запаса  времени",  гарантирующего  выполнение  ограничений  на
время  пролеживания  с  заданной  вероятностью.  Чтобы  вторая  клеть  работала  без  пауз,
нужно либо уменьшить эту вероятность, либо разрешить более длительное пролежива-
ние заготовок, либо уменьшить уровень помех на стане.

5.3. Квазиоптимальное управление поточной линией
       с использованием обратной связи

В  системах  оперативного  управления  технологическими  процессами  наиболее  эффек-
тивен  принцип управления по обратной  связи, когда для формирования  управляющего
воздействия  используется  текущая  информация  о  фактическом  функционировании
объекта.

Прежде всего получим формулы для определения  величин технологических па-
уз  на  основе  информации  о  моментах  окончания  обработки  заготовок  на  машинах.
Предположим,  что  выбор  паузы  q1HiL  производится  в  момент  времени  P1Hi - 1L  (в  мо-
мент  освобождения  первой  машины),  а  паузы  q2HiL  –  в  момент,  когда  поступившая  за-
готовка подается на обработку, т.е. в момент времени max@P1

*HiL + t1
*HiL, P2

*Hi - 1LD. Здесь
и  далее  звездочкой  будут  обозначаться  с.в,  реализовавшиеся  к  моменту  принятия
решения, а значком ^ – условные вероятностные характеристики с.в. – математические
ожидания и дисперсии  с.в. при условии осуществления  некоторых случайных событий
в системе.

Пауза  q2HiL  обеспечивает  выполнение  нижнего  ограничения  на  время  пролежи-
вания, которое в данном случае имеет вид
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(5.29)L2
*HiL ¥ x2HiL,

причем, время пролеживания L2
*HiL определяется формулой

(5.30)L2
*HiL = max@P2

*Hi - 1L - P1
*HiL - t1

*HiL, 0D + q2HiL.
Условие (5.29) дает

(5.31)max@P2
*Hi - 1L - P1

*HiL - t1
*HiL, 0D + q2HiL ¥ x2HiL.

Пусть выполняется

(5.32)P2
*Hi - 1L ¥ P1

*HiL + t1
*HiL;

тогда  из  неравенства  (5.31)  получаем,  что  искомая  величина  технологической  паузы
равна

(5.33)q2HiL = max@P1
*HiL + t1

*HiL + x2HiL - P2
*Hi - 1L, 0D.

Если же выполняется неравенство, противоположное (5.32), то из условия (5.31) следу-
ет, что q2HiL достаточно положить равной x2HiL:

(5.34)q2HiL = x2HiL.
Объединяя рассмотренные ситуации, окончательно находим

(5.35)q2HiL = min 8max@P1
*HiL + t1

*HiL + x2HiL - P2
*Hi - 1L, 0D, x2HiL<.

Рассмотрим  выбор  паузы  q1HiL  для  первой  машины.  Пусть  вначале  i ¥ k. Требу-
ется  оценить  вероятностные  характеристики  момента  времени  P2Hi - 1L  и  других  с.в.
Предположим,  что  к  моменту  времени  P1

*Hi - 1L  реализовались  все  с.в.  P2H1L,  …,
P2Hi - k - 1L. Найдем условные вероятностные характеристики с.в. P2Hi - kL. Если к мо-
менту  времени  P1

*Hi - 1L  она  еще  не  осуществилась,  то  из  уравнения  (4.30)  при  m = 2
получаем

(5.36)p̀2Hi - kL = max@P1
*Hi - kL + t1

*Hi - kL, P2
*Hi - k - 1LD + q2Hi - kL + mT2Hi - kL,

(5.37)D
`

2Hi - kL = dT2Hi - kL.
Если же событие P2Hi - kL совершилось, то следует считать

(5.38)p̀2Hi - kL = P2
*Hi - kLD, D

`
2Hi - kL = 0.

Подставляя в уравнение (4.30) при m = 2 выражение (5.35) для паузы q2Hi - k + 1L, нахо-
дим

(5.39)
P2Hi - k + 1L =
= max@P1

*Hi - k + 1L + t1
*Hi - k + 1L + x2Hi - k + 1L, P2Hi - kLD + T2Hi - k + 1L.

Введем величину, которую мы обозначим так же, как величину синхронности

(5.40)Z2Hi - kL = P1
*Hi - k + 1L + t1

*Hi - k + 1L + x2Hi - k + 1L - P2Hi - kL;
ее вероятностные характеристики определяются следующими формулами
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(5.41)m̀Z2
Hi - kL = P1

*Hi - k + 1L + t1
*Hi - k + 1L + x2Hi - k + 1L - p̀2Hi - kL;

(5.42)d
`

Z2Hi - kL = D
`

2Hi - kL.
Статистически  линеаризуя нелинейность в соотношении (5.39), приходим к выражени-
ям для оценок вероятностных характеристик момента времени P2Hi - k + 1L : 

(5.43)p̀2Hi - k + 1L = à2Hi - kL + p̀2Hi - kL + mT2Hi - k + 1L,

(5.44)D
`

2Hi - k + 1L = b
`

2
2Hi - kL dt1Hi - k + 1L + A1 - b

`
2Hi - kLE2

D
`

2Hi - kL + dT2Hi - k + 1L.

Продолжая и так далее, найдем оценки p̀2Hi - k + 2L, …, p̀2Hi - 1L и D
`

2Hi - k + 2L,
…, D

`
2Hi - 1L.  Отметим,  что  в  качестве  величины  Z2Hi - 2L  следует  рассматривать  выра-

жение
Z2Hi - 2L = P1

*Hi - 1L + t1Hi - 1L + x2Hi - 1L - P2Hi - 2L,
которое отличается от (5.40) тем, что с.в. t1Hi - 1L еще не реализована.

Теперь  можно  определить  величину  технологической  паузы  q1HiL  из условия
выполнения верхнего ограничения на время пролеживания

(5.45)Pr@L2HiL < z2HiLD ¥ 1 - ¶2HiL.
Подставляя в формулу (4.42) выражение (5.35) для паузы q2HiL, получаем

(5.46)L2HiL = max@P2Hi - 1L - P1HiL - t1HiL, x2HiLD.
Представляя последнее выражение в виде

(5.47)L2HiL = max@P2Hi - 1L - P1HiL - t1HiL - x2HiL, 0D + x2HiL,
используя равенство

P1HiL = P1
*Hi - 1L + T1HiL + q1HiL

и  аппроксимируя  закон  распределения  с.в.  под  знаком  максимума   в  (5.47)  гауссовс-
ким, из условия (5.45) находим

(5.48)q1HiL = maxAm̀Y1
Hi - 1L - z2HiL + s̀Y1Hi - 1L G2HiL, 0E,

где m̀Y1
Hi - 1L = p̀2Hi - 1L - P1

*Hi - 1L - mT1HiL - mt1HiL,  d
`

Y1Hi - 1L = D
`

2Hi - 1L + dT1HiL + dt1HiL.
При  i = 1  полагаем  q1HiL = 0;  при  i = 2  величину  паузы  q1HiL  также  можно рас-

считать  по  формуле  (5.48),  только  для  определения  среднего  m̀Y1
Hi - 1L  и  дисперсии

d
`

Y1Hi - 1L следует пользоваться упрощенными выражениями:

p̀2H1L = T1
*H1L + mt1H1L + x2H1L + mT2H1L,

D
`

2H1L = dt1H1L + dT2H1L.
Заметим,  что для нахождения  величины технологической  паузы q1HiL, обеспечи-

вающей  стохастическую  устойчивость  процесса  в  режиме  реального  времени  требует-
ся  провести  достаточно  много  вычислений.  Это означает,  что  реализация  принципа
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управления  с  обратной  связью  значительно  сложнее,  чем  принципа  программного
управления.

С  целью  сравнения  эффективности  работы  алгоритмов,  использующих различ-
ные  варианты  управления  при  выборе  величин  технологических  пауз,  была  проведена
серия  расчетов  на  ЭВМ.  Результаты  имитационного  моделирования  применительно  к
прокатным  станам  показали,  что  осуществление  принципа  обратной  связи  имеет  сле-
дующие  преимущества:  во-первых,  производительность  стана  увеличивается  до  4%;
во-вторых,  практически  точно  выдерживаются  ограничения  на  время  пролеживания
заготовок; в-третьих, в 1,2 π 2 раза уменьшается  дисперсия  моментов  окончания обра-
ботки заготовок на чистовой клети.

Последние  два  преимущества  обусловлены  тем  обстоятельством,  что  хотя при
вычислении  паузы  q1HiL  для  определения  некоторых  величин  используется  аппрокси-
мация  (5.43),  (5.44)  статистической  линеаризации  нелинейности  типа  максимума,  од-
нако все с.в. под знаком максимума  в данном случае имеют при небольших k  хорошее
приближение  к  нормальному  закону  распределения.  В  то  же  время  при  определении
q1HiL  с  использованием  программного  принципа  управления  производится  аппроксима-
ция  нормальным  законом  с.в.,  многократно  подвергшихся  нелинейному  преобразова-
нию  указанного  вида,  что  и  приводит  к  ошибкам  в  выполнении  ограничений  на  время
пролеживания.

Рассмотренный  алгоритм  выбора  величин  технологических  пауз  по  обратной
связи  не  исчерпывает  всех  резервов  оптимизации  с  использованием  этого  принципа
управления.  По  текущей  информации  о  состоянии  процесса  можно  принимать  реше-
ния  не  только  о  той  или  иной  величине  технологической  паузы,  но  и  оперативно  для
каждой  заготовки  назначать  в  зависимости  от  складывающейся  ситуации  то  или  иное
значение управляющего параметра, т.е. выбирать еще и времена mT1HiL и mT2HiL.

Здесь  имеются  следующие  трудности.  Допустим,  определяется  значение управ-
ляющего параметра  для i-й заготовки, т.е. требуется найти по имеющейся информации
о фактическом протекании процесса mT1HiL и mT2HiL такие, что математическое ожидание
апостериорной характеристики, апостериорное значение функционала

(5.49)J = p̀2HNL
минимально.  Очевидно,  что  минимизируемая  величина  зависит  не  только  от  будущих
управлений, но и от апостериорного  вероятностного  распределения  с.в. P2HNL, которое
в  свою  очередь  зависит  от  измерений  будущих  фазовых  координат  процесса,  на  осно-
вании которых строится управление, т.е. от моментов завершения обработок заготовок
с  номерами  i + 1,  i + 2,  …,  N .  Следовательно,  чтобы  найти  управление  в  настоящем,
нужно иметь информацию о будущем протекании технологического процесса.

Современная  теория  управления  стохастическими  системами  разрывает этот
порочный  круг  [114],  считая,  что  оптимальное  управление,  строящееся  на  основании
апостериорного  распределения  вероятностей  фазовых  координат,  должно  быть  близ-
ким к оптимальному управлению,  рассчитываемому  также  на основе  апостериорного 
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вероятностного  распределения  вектора  состояния  объекта,  но  при  дополнительном
предположении, что в моменты времени i + 1, i + 2, …, N  никаких измерений произво-
диться  не  будет.  Конечно,  этот  принцип  управления  является  только  квазиоптималь-
ным.

Используем  его  для  синтеза  алгоритма  управления  двухмашинной  технологи-
ческой линией по обратной связи. Для краткости назовем алгоритм программной опти-
мизации  системы  (5.10)-(5.12)  алгоритмом  А5.  Как  было  указано  в  подразделе  5.2,  в
этом  алгоритме  в  режиме  реального  времени  может  быть  эффективно  применен  K-оп-
тимальный алгоритм А4. Тогда для определения вектора оптимального управления при
наличии  обратной  связи  в  каждый  i-й  момент  дискретного  времени  (соответствую-
щий номеру заготовки) необходимо выполнить следующую последовательность  дейст-
вий.

Алгоритм A6.

1.  В  момент  времени  P1
*Hi - 1L  произвести  оценку  величин  p̀2Hi - 1L  и  D

`
2Hi - 1L,

используя формулы (5.43), (5.44).
2.  Рассчитать паузу q1HiL по формуле (5.50).
3.  Применить  K-оптимальный  алгоритм  управления  (алгоритм  A5)  к системе

(5.10)-(5.12) с начальными условиями

p1H0L = P1
*Hi - 1L, p2H0L = p̀2Hi - 1L, dBH0L = D

`
2Hi - 1L

и  множествами  допустимых  управлений  U1,  …,  UK,  соответствующими  множествам
допустимых  управлений  для  заготовок  с  номерами  i,  i + 1,  …,  i + K - 1.  В  найденной
стратегии  первый  вектор  оптимального  управления  считать  вектором  управления  для
i-й  заготовки.  Все  паузы  q1H jL,  j = i + 1, N ,  определить  на  основе  программного  прин-
ципа назначения пауз, описанного в подразделе 4.4.

4.  В  момент  времени  max@P1
*HiL + t1

*HiL, P2
*Hi - 1LD  вычислить  паузу  q2HiL, исполь-

зуя выражение (5.35).
Алгоритм  А6  значительно  сложнее  предложенных  ранее  алгоритмов,  так как

почти  все  из  них  он  использует  в  своей  работе.  Однако  его  высокое  быстродействие
(скорость  принятия решения на i-м шаге вычислений  для ЭВМ ЕС-1022 – около 6 сек)
позволяет считать возможным его применение в управлении поточными линиями в од-
ном темпе с процессом производства.

Очевидно,  на  аналогичных  принципах  должна  строиться  и  система  управления
M -машинной  последовательной  технологической  линией  при  использовании  инфор-
мации,  доставляемой  обратной  связью.  На  рис.  5.4  показана  иерархическая  структура
гипотетической  управляющей  системы.  На  рисунке  жирными  стрелками  обозначены
материальные  потоки,  тонкими  –  информационные.  Блоки  Ai,  представляющие  собой
системы  управления  отдельными  технологическими  процессами,  и  блоки  Oi,  являю-
щиеся  устройствами,  производящими  оценку  вероятностных  характеристик  времен-
ных  режимов  работы  машин,  образуют  контур оперативного управления  технологи-
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Рис. 5.4. Система управления M-машинной
     технологической линией.    

ческой  линией.  Блоком  G  представлена  система  управления  высокого  уровня,  которая
на  основе  математических  моделей  процессов  и  априорной  информации  о  них  форми-
рует  множества  экстремальных  согласующих  параметров  и соответствующие  им  мате-
матические  ожидания  и  дисперсии  времен  обработки  заготовок  на  машинах,  а  также
режимы обработки, которые используют в оперативном  управлении блоки Ai. Система
G работает медленно по сравнению с темпом протекания технологических процессов и
поэтому  вынесена  из  контура  оперативного  управления.  Внизу  показаны  блоки,  соот-
ветствующие  отдельным  производственным  участкам.  От  каждого  из  них  через  линии
задержки g поступает информация о моментах окончания обработки заготовок в блоки
Oi.  Последние  на ее основе оценивают предполагаемые моменты завершения обработ-
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ки на тех машинах, где обработка заготовок еще не закончена. Эти сведения получают
локальные  системы  управления  Ai,  которые  выбирают  времена  работы  агрегатов  и  ве-
личины технологических  пауз, обеспечивающие  стохастическую  устойчивость  процес-
сов  и  оптимизирующие  функционирование  технологической  линии  на  несколько  ша-
гов  вперед.  Соответствующие  выбранным  временам  обработки  заготовок  значения  со-
гласующих  параметров  и режимы  работы  машин в  виде вектора  управляющих  воздей-
ствий передаются соответствующим агрегатам.

В заключение проведем сравнение  эффективности применения различных алго-
ритмов  управления  толстолистовым  станом  как  при  наличии,  так  и  при  отсутствии
случайных  помех.  Нами  получены  следующие  алгоритмы:  1)  А1  –  глобально-опти-
мальный  детерминированный  алгоритм;  2)  K-оптимальный  детерминированный  алго-
ритм;  3)  программная  коррекция  пауз,  обеспечивающая  стохастическую  устойчивость
процесса;  4)  коррекция  пауз  по  обратной  связи;  5)  программное  управление  стохасти-
ческим  процессом; 6) управление стохастическим процессом по обратной связи.

Рис. 5.5 иллюстрирует иерархическое  взаимоотношение  алгоритмов друг к дру-
гу. Стрелками показано использование одного алгоритма в другом (от используемого к
использователю).

В табл. 5.3 приведены результаты моделирования работы стана при управлении
различными  методами.  Из  нее  видно,  что  эффективность  алгоритмов  возрастает  при
переходе  от  принципов  программного  управления  к  принципам  управления  обратной
связи  и  от  простой  корректировки  величин  технологических  пауз  к  оптимизации  всех
временных  режимов  работы  агрегатов.  Показательно,  что  даже  для  наиболее  эффек-
тивного  алгоритма  при  наличии  случайных  возмущений  производительность  стана  все
же  на  5%  ниже  его  производительности  при  детерминированном  варианте  работы.
Фактически  эта  разность  и  определяет  эффективность  автоматизации  прокатных  ли-
ний толстолистовых станов и строгой регламентации технологии производства.

Табл. 5.3 
Уменьшение производительности толстолистового стана

по отношению к оптимальной детерминированной стратегии
прокатки для различных алгоритмов управления

в условиях случайных возмущений

Вид ограничений Программная
коррекция пауз

Коррекция пауз
по обратной связи

Программное
управление

Управление
по обратной связи

Pr@ 0 § L2HiL § 0,001 D > 0,95 25% 22% 19% 16%
Pr@ 0 § L2HiL < 10 D > 0,95 11% 6% 8% 5%
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Управление
по обратной связи

в условиях
случайных возмущений

Глобально-отимальный
детерминированный

алгоритм

Программная
коррекция пауз

Коррекция пауз
по обратной связи

Программное управление
в условиях

случайных возмущений

K-оптимальный
детерминированный

алгоритм

Рис. 5.5. Иерархия алгоритмов управления
     технологической линией.    
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К Р А Т К И Е   В Ы В О Д Ы

1.  Предложен  метод  K-оптимального  управления  функционированием поточ-
ной  линией  как  в  детерминированной,  так  и  в  стохастической  постановке.  Соответст-
вующий  алгоритм  обладает  высоким  быстродействием,  но  требует  большой  оператив-
ной  памяти  ЭВМ  и  дает  практически  не  отличающиеся  от  оптимального  решения  ре-
зультаты.

2. Разработан алгоритм  определения  величин технологических  пауз с использо-
ванием  стохастической  обратной  связи  между  операторами  машин.  Предложены  необ-
ходимые для его реализации методы оценивания вероятностных характеристик момен-
тов завершения обработки заготовок на машинах.

3. Получен метод оперативного определения по обратной связи между машина-
ми управляющих воздействий, обеспечивающих  оптимальное  согласование  времен  об-
работки заготовок.

4.  Использование  обратной  связи  на  4%  увеличивает  производительность про-
катной  линии,  в  1,2 π  2 раза  уменьшает  дисперсию  процесса  прокатки,  позволяет  точ-
но выдержать вероятностные ограничения на время пролеживания заготовок.

5. Показано,  что алгоритм,  объединяющий выбор  технологических  пауз и пере-
даточных толщин с учетом обратной связи между клетями агрегата, является наиболее
эффективным и сложным в реализации.
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6
Заключение

6.1. Обсуждение результатов исследования
Анализ научных публикаций, директив и других руководящих документов показывает,
что  в  настоящее  время  насущной  задачей  автоматизации  производства  является  созда-
ние АСУ крупными технологическими комплексами, какими являются, например, про-
катные  линии  толстолистовых  станов.  С  этой  точки  зрения  большинство  существую-
щих  поточных  линий  автоматизировано  еще  недостаточно  в  силу  ряда  их  особеннос-
тей  как  объектов  управления.  К  ним  относятся  многовариантность  режимов  работы
машин, зависимость времени обработки заготовки на текущей стадии от режима ее об-
работки  на  предшествующей  стадии,  наличие  множества  случайных  возмущений,  воз-
действующих  на  процесс  производства,  сложность  самого  процесса.  Зачастую  управ-
ление  агрегатами  поточных  линий  осуществляется  вручную,  либо  локальными  САУ,
действия которых слабо увязаны между собой.

Учитывая  сказанное,  обсудим  результаты  исследований,  содержащиеся  в на-
стоящей работе.

1.  Функционирование  технологических  линий  имеет  свои  собственные законо-
мерности,  свою  собственную  динамику  развития  процессов,  которые  приводят  к  необ-
ходимости  совместного  рассмотрения  работы  отдельных  ее  агрегатов.  Этот  факт  на-
шел  отражение  в  математической  модели  последовательной  технологической  линии,
имеющей  вид  дискретной  и  нелинейной  динамической  системы.  Модель  обладает
общностью  в  том  смысле,  что  может  быть  использована  для  описания  работы  поточ-
ных линий различных производств.

2.  Содержательное  изучение  прокатки  последовательности  заготовок  на станах
позволило  обнаружить  факт  монотонности  вариантов  прокатки,  который  состоит  в
том,  что если для некоторой  заготовки  партии выбрать  "худший" по  времени  одновре-
менно  для числовой  и черновой  клетей  вариант  прокатки, то при прокатке  следующих
заготовок  это  свойство  будет  сохраняться  вплоть  до  окончания  обработки  на  стане
всей  партии  заготовок.  Это  привело  к  необходимости  рассмотрения  математической
модели  последовательной  линии  со  свойством  строгого  возрастания  правых  частей
уравнений  по вектору  состояния,  который составлен из моментов окончания обработ-
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ки  заготовок  на  агрегатах.  Это  свойство  является  основополагающим  для  разработан-
ных принципов и алгоритмов  оптимизации функционирования технологических  линий
по  критерию  производительности.  Его  использование  наряду  с  полученными  метода-
ми  дискретизации  множеств  допустимых  управлений  позволило  синтезировать  в  рам-
ках  детерминированной  модели  алгоритмы  оптимального  управления  двух- и  трехкле-
тевыми  реверсивными  станами,  комплексом  "нагревательные  печи  –  прокатный  стан",
обеспечивающие  максимальное  быстродействие  прокатных  линий,  высокое  качество
производимой продукции.

3.  Разработанная  математическая  модель  технологической  линии  может быть
расширена за счет включения в нее уравнений, описывающих функционирование агре-
гатов,  которые  либо  одновременно  обрабатывают  несколько  заготовок,  либо  совмест-
но выполняют обработку одной заготовки.

4.  Формальное  описание  функционирования  последовательной  технологичес-
кой  линии  при  наличии  случайных  возмущений  наиболее  полно  воспроизводит  реаль-
ные  производственные  условия,  однако  его  создание  является  на  порядок  более  слож-
ной задачей по сравнению с детерминированным вариантом работы линий.

5.  Стохастическая  природа  взаимодействия  агрегатов  поточных  линий  не по-
зволяет  полностью  устранить  ситуацию  возникновения  пролеживания  заготовок  меж-
ду  обработками;  фактически  ограничения  на  время  пролеживания  могут  быть  выпол-
нены  только  с  некоторой  вероятностью.  Обеспечить  понимаемую  в  этом  смысле  сто-
хастическую  устойчивость процесса  можно несколькими способами. Одним из них яв-
ляется  метод  программного  назначения  необходимых  величин  технологических  пауз.
Следует  отметить,  что  паузы,  вычисляемые  для  стохастического  процесса,  всегда
больше,  чем  для  детерминированного,  и  тем  больше,  чем  больше  уровень  помех  на
каждом из агрегатов. Это говорит о том, что детерминированный процесс, как и следу-
ет ожидать, обеспечивает более высокую производительность линии.

6.  Количественная  оценка  снижения  производительности  технологической ли-
нии при наличии помех подтверждается численными расчетами. Так, например, произ-
водительность прокатной линии по сравнению  с детерминированным  вариантом ее ра-
боты  падает  на  20%  при  использовании  для управления  алгоритма  корректировки  тех-
нологических пауз. Производительность падает тем сильнее, чем больше при заданных
ограничениях  на  время  пролеживания  дисперсия  величины  синхронности  клетей,  ко-
торая  не  может  быть меньше  суммы  дисперсий  времен  обработки  заготовок  на агрега-
тах плюс дисперсия времени передачи. Таким образом, производительность прокатной
линии  существенно  ограничена  уровнем  помех  на  каждом  агрегате  и  передающем
устройстве.  Следовательно,  максимальная  ее  производительность  может  быть  обеспе-
чена  в  первую  очередь  за  счет  уменьшения  флуктуаций  параметров  процесса,  которая
может быть достигнута только путем всемерной автоматизации каждого технологичес-
кого участка.

7.  Для  использования  в  системах  автоматического  управления  технологически-
ми  объектами  необходимы  простые  и  "быстрые"  алгоритмы  формирования  управляю-
щих воздействий.  Методы  глобальной  оптимизации  функционирования  сложных си-
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стем  приводят  к  соответственно  сложным  схемам  численной  реализации  оптимальных
стратегий  управления,  требующим  больших  объемов  оперативной  памяти  ЭВМ  и  дли-
тельного времени счета, поэтому в системах САР или САУ применимы только некото-
рые  квазиоптимальные  варианты  расчетов.  Для  управления  технологической  линией
разработана  схема  K-шаговой  оптимизации  ее  работы.  Предложенный  метод  обеспе-
чивает  близость  получаемого  решения  к  оптимальному  и  обладает  значительными
удобствами  для практических  приложений  в  силу следующих своих  особенностей:  по-
лучаемая  стратегия  управления  единственна;  после  окончания  шага  расчетов  найден-
ное управление может быть сразу же реализовано (в отличие от оптимального алгорит-
ма,  когда  до  окончания  всех  вычислений  управление  для  каждого  дискретного  момен-
та  времени  не  определено);  возможна  оптимизация  бесконечной  партии  заготовок;
расчеты могут быть выполнены в одном темпе с процессом. Метод пригоден для опти-
мизации  как  детерминированного,  так  и  стохастического  функционирования  техноло-
гических линий.

8. Для систем  автоматического  управления  характерно  использование  обратной
связи  при формировании  текущих  управляющих  воздействий.  Результаты моделирова-
ния  показывают,  что  применение  обратной  связи  между  черновой  и  чистовой  клетями
прокатного  стана  обеспечивает  следующие  преимущества  по  сравнению  с  програм-
мным управлением: в 1,2 π 2,0 раза снижается дисперсия процесса, увеличивается про-
изводительность линии, практически точно выполняются ограничения на время проле-
живания.

9.  Полученные  алгоритмы  оптимизации  приводят  в  большинстве  случаев  к пе-
риодическим  стратегиям  управления,  удобным  для  практического  применения.  Строго
доказана  периодичность  для  случая  двухмашинной  технологической  линии,  работаю-
щей  в  стационарном  режиме  при  жестко  заданном  времени  пролеживания  заготовок.
Поскольку  этот  режим  работы  является  основным  для  толстолистовых  станов,  то  по-
лученный  алгоритм  квазиоптимального  управления  может  быть  с  успехом  применен
при выполнении большей части заказов на листопрокатную продукцию.

6.2. Выводы и рекомендации
1. Сформулирована  математическая  задача  оптимизации  по  вектору  состояния  много-
мерной  дискретной  нелинейной  динамической  системы  со  строго  возрастающей
правой  частью.  Исследованы  свойства  решений  оптимизационной  задачи,  получе-
ны  алгоритмы  для  отыскания  ее  точных  и  близких  к  ним  квазиоптимальных  реше-
ний.

2. Показано,  что  дискретная  динамическая  система  со  строго  возрастающей  правой
частью  описывает  функционирование  широкого  класса  промышленных  объектов
типа последовательных  технологических  линий при обработке некоторого количес-
тва  заготовок  с  заданной  очередностью  поступления  и  порядком  выполнения  опе-
раций в линии.
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Изучено  функционирование  технологических  линий  последовательного  типа  в
условиях помех. Для упомянутой дискретной динамической  модели сформулирова-
но  понятие  стохастической  устойчивости  детерминированных  оптимальных  реше-
ний, указаны способы, обеспечивающие существование устойчивости.

4. Проведен  сравнительный  анализ  разработанных  принципов  управления  агрегатами
поточных  линий,  именно:  алгоритмов  программного  управления,  квазиоптималь-
ных  алгоритмов  управления  на  K  шагов  вперед,  алгоритмов  управления  с  исполь-
зованием  стохастической  обратной  связи  и  т.д.  Это  позволяет  выбрать  для  реаль-
ных  производственных  условий  K-оптимальный  алгоритм  управления,  обеспечива-
ющий  наиболее  высокую  производительность  линии  при  данном  уровне  помех  и  в
то  же  время  обладающий  приемлемой  вычислительной  сложностью,  быстродейст-
вием и требуемым объемом оперативной памяти ЭВМ.

5. Теоретические  результаты  применены  к  исследованию  рациональных  режимов
функционирования  одного  из  основных  процессов  металлургического  производст-
ва  –  прокатки  листов  на  реверсивных  станах.  Предложенная  математическая  мо-
дель  позволила  рассмотреть  совместную  работу  главных  агрегатов  линии  прокат-
ного  стана:  нагревательных  печей,  вертикальной,  черновой,  чистовой  клетей,  бла-
годаря чему были получены новые результаты, направленные на повышение произ-
водительности последовательности агрегатов.

6. На основании полученных результатов для ЕС ЭВМ разработан и реализован пакет
прикладных  программ  "Прокатка",  который  предусматривает  рациональный  выбор
режимов  работы  прокатных  линий при  различных  производственных  ограничениях
на схему прокатки, энергосиловые параметры оборудования и др.

7. Пакет  программ  Прокатка" представляет  собой  открытую  систему,  которая  предус-
матривает  включение в совместное  рассмотрение  новых агрегатов  линий прокатно-
го  производства  и  соответственное  развитие  структуры  математического  обеспече-
ния.

8. Результаты  научных  исследований,  проведенных  в  настоящей  работе,  апробирова-
ны  в  условиях  конкретных  прокатных  линий  –  стана  3600  завода  "Азовсталь"  и
блюминга  1500  Нижнетагильското  металлургического  комбината  –  и  внедрены  в
производство с суммарным экономическим эффектом 112,5 тыс. руб. в год.
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A
Анализ оптимальных стратегий управления 
двухмашинной технологической линией
в стационарном режиме работы

В  подразделе  3.3  была  получена  математическая  модель  обработки  последовательнос-
ти заготовок в технологической линии, состоящей из двух машин:

(A.1)P1HiL = max@P1Hi - 1L + T1HiL, P2Hi - 1L - t1HiL - z2HiLD,

(A.2)P2HiL = max@P1Hi - 1L + T1HiL + t1HiL + x2HiL, P2Hi - 1LD + T2HiL,

(A.3)P1H0L = P2H0L = 0, i = 1, N .

Предположим,  что  так  же,  как  в  примере  с  двухклетевым  реверсивным станом
(см.  подраздел  3.3  и  рис.  3.2),  обе  величины  T1HiL  и  T2HiL  определяются  одним  управ-
ляющим параметром uHiL ¥ 0. To есть

(A.4)T1HiL = y1@uHiLD, T2HiL = y2@uHiLD,
где y1  – убывающая, а y2  – возрастающая  функция и обе дифференцируемы  и неотри-
цательны.

Введем условия стационарности:
1) t1HiL = t = const;
2) x2HiL = x2 = const;
3) z2HiL = z2 = const;  i = 1, N ;
4) для всех  i множества  допустимых  управлений  Ui  одинаковы  и состоят  из ко-

нечного числа вещественных чисел

(A.5)Ui = U = 9u1, …, uL=, i = 1, N .

Потребуем также жесткой регламентации времени пролеживания

(A.6)x2 = z2 = x.

Покажем,  что  при  этих  условиях  задачу  оптимизации  системы  (A.1)-(A.3) мож-
но  свести  к  задаче  минимизации  функции  многих  переменных  на  дискретном  множе-
стве.  Вначале преобразуем  уравнение  (A.2), учитывая условия стационарности  и (A.6),
следующим образом
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(A.7)P2HiL = max@P1Hi - 1L + T1HiL, P2Hi - 1L - t - xD + t + x + T2HiL.
Используя (A.1), из (A.7) получаем

(A.8)P2HiL = P1HiL + t + x + T2HiL.
Выразив P2Hi - 1L  в формуле (A.1) с помощью этого соотношения, найдем теперь, что

(A.9)P1HiL = P1Hi - 1L + max@T1HiL, T2Hi - 1LD.
Следовательно, если положить T2H0L = 0, то

(A.10)P1HNL = T1H1L +‚
i=2

N

max@T1HiL, T2Hi - 1LD.

Из (A.4), (A.3) и (A.10), наконец, получаем выражение для минимизируемого функцио-
нала

(A.11)J = P2HNL = y1@uH1LD +‚
i=2

N

max 8y1@uHiLD, y2@uHi - 1LD< + y2@uHNLD + t + x.

Поскольку t и x  оптимизации не подлежат, то задача таким образом сводится к
минимизации функции

(A.12)J1 = y1@uH1LD + y2@uHNLD +‚
i=2

N

max 8y1@uHiLD, y2@uHi - 1LD<

от переменных uH1L, …, uHNL, определенных на множествах (A.5).
Рассмотрим, как и в [37], более общий, чем (A.12), функционал

(A.13)F = f @uH1L, 0D +‚
i=2

N

f @uHiL, uHi - 1LD + f @0, uHNLD.

Относительно функции f  предположим, что она может быть одного из двух типов. Бу-
дем считать ее функцией I типа, если для любых чисел x, x ', y, z из неравенства

(A.14)f Hx, yL - f Hx, zL ¥ f Hx ', yL - f Hx ', zL
следует, что x ' ¥ x эквивалентно y ¥ z.   

Если  же  из  неравенства  (A.14) для  любых  величин  x,  x ',  y,  z  следует,  что  x ' ¥ x
эквивалентно y § z, то f  будем называть функцией II типа.

Покажем,  что  функционал  (A.12)  является  функционалом  вида  (A.13), причем,
функцией f Hx, yL является функция II типа

(A.15)f Hx, yL = max@y1HxL, y2HyLD.
Действительно,  положив  y1H0L = y2H0L = 0  и  подставив  выражение  (A.15) в

(A.13), получим функционал (A.12).
Докажем, что функция (A.15) – II типа.
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Пусть  для  функции  (A.15)  выполняется  неравенство  (A.14)  при  любых  y,  z и
x ' ¥ x:  

(A.16)max@y1HxL, y2HyLD - max@y1HxL, y2HzLD ¥ max@y1Hx 'L, y2HyLD - max@y1Hx 'L, y2HzLD.
Это значит, что функция

(A.17)gHx, y, zL = max@y1HxL, y2HyLD - max@y1HxL, y2HzLD
является убывающей по переменной x, то есть

(A.18)gx
' Hx, y, zL § 0.

Заметим,  что  производной  функции  maxHx, 0L  является  единичная  ступенчатая
функция

(A.19)@maxHx, 0LDx
' = HxL.

Представляя maxHx, aL в виде maxHx - a, 0L + a, из (A19) получаем

(A.20)@maxHx, aLDx
' = Hx - aL.

Продифференцировав (A.17) с помощью  (A.20), из (A.18) найдем

(A.21)gx
' Hx, y, zL = @y1HxL - y2HyLD y1

' HxL - @y1HxL - y2HzLD y1
' HxL § 0.

Поскольку y1HxL – возрастающая функция, то y1
' HxL ¥ 0  и из (A.21) следует, что

(A.22)@y1HxL - y2HyLD § @y1HxL - y2HzLD.
Это возможно  лишь, когда y2HyL ¥ y2HzL. Так как y2  – убывающая функция, то это зна-
чит, что y § z.

Подобным  же  образом  из  неравенства  (A.16)  при  y § z  можно  вывести, что
x ' ¥ x. Доказательство закончено.

Дальнейшее  изложение  будет  посвящено  изучению  свойств  последовательнос-
ти uH1L, …, uHNL, минимизирующей функционал (A.13) на множестве U μ…μU , где U
есть конечное множество (A.5).

Введем наряду с (A.13) параметрический функционал

(A.23)FHa, b, NL = f @uH1L, aD +‚
i=2

N

f @uHiL, uHi - 1LD + f @b, uHNLD,

причем, a, b – любые вещественные числа-параметры.
В  качестве  стратегий  управления  тоже  будем  рассматривать  параметрическое

упорядоченное множество

(A.24)SHa, b, NL = 8a, uH1L, …, uHNL, b<,
причем,  элементы  стратегии  uHiL будем иногда  записывать  в виде  uHi, NL. Наконец,  для
удобства выкладок обозначим
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(A.25)GH j, k, uL =‚
i= j

k

f @uHiL, uHi - 1LD,

(A.26)GH j, k, N , uL =‚
i= j

k

f @uHi, NL, uHi - 1, NLD.

Стратегию S*Ha, b, NL, соответствующие  ей значения функционала F*Ha, b, NL и
управлений  u*Hi, NL  будем  называть  оптимальными,  если  для  любой  другой  стратегии
SHa, b, NL  с  элементами  uHi, NL  и  значением  функционала  FHa, b, NL  имеет  место  одно
из трех соотношений:

(A.27)F*Ha, b, NL < FHa, b, NL;

(A.28)F*Ha, b, NL = FHa, b, NL, но u*H1, NL > uH1, NL;

(A.29)
F*Ha, b, NL = FHa, b, NL, u*Hi, NL = uHi, NL, i = 1, k - 1,

но u*Hk, NL > uHk, NL, k = 2, N .

Условия (A.27)-(A.29) обеспечивают единственность оптимальной стратегии.
Утверждение 1. Пусть имеются две оптимальные стратегии

S*Ha, b, NL = 8a, u*H1L, …, u*HNL, b<,
S*Ha ', b, NL = 8a ', v*H1L, …, v*HNL, b<

и пусть a § a'. Тогда, если f  – функция I типа, то u*H1L § v*H1L, а если f  – II типа, то
u*H1L ¥ v*H1L. 

Доказательство. Рассмотрим вспомогательные стратегии
SHa, b, NL = 8a, v*H1L, …, v*HNL, b<,
SHa ', b, NL = 8a ', u*H1L, …, u*HNL, b<.

В силу оптимальности стратегий, отмеченных звездочкой, для соответствующих  функ-
ционалов должны выполняться неравенства

F*Ha, b, NL § FHa, b, NL, F*Ha ', b, NL § FHa ', b, NL.
Из этих соотношений, пользуясь формулой (A.23), получаем

f @u*H1L, aD + GH2, N , u*L + f @b, u*HNLD § f @v*H1L, aD + GH2, N , v*L + f @b, v*HNLD,
f @v*H1L, a 'D + GH2, N , v*L + f @b, v*HNLD § f @u*H1L, a 'D + GH2, N , u*L + f @b, u*HNLD.
Складывая  эти  неравенства  и  уничтожая  одинаковые  члены  в  левой  и правой

частях, приходим к неравенству
f @u*H1L, aD + f @v*H1L, a 'D § f @v*H1L, aD + f @u*H1L, a 'D.

Из  этого  соотношения  при  a § a '  для  функций  I  типа  вытекает,  чго  v*H1L ¥ u*H1L,  а  для
функций II типа – обратное неравенство.

Утверждение 2. Элементы u*HiL и v*H1L оптимальных стратегий
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S*Ha, b, NL = 8a, u*H1L, …, u*HiL, …, u*HNL, b<,
S*@u*Hi - 1L, b, NiD = 8u*Hi - 1L, v*H1L, …, v*HNiL, b<

равны между собой. Здесь Ni = N - i+ 1.
Доказательство. Введем вспомогательные стратегии:

SHa, b, NL = 8a, u*H1L, …, u*Hi - 1L, v*H1L, …, v*HNiL, b<,
S@u*Hi - 1L, b, NiD = 8u*Hi - 1L, u*HiL, …, u*HNL, b<.

Так как F*Ha, b, NL § FHa, b, NL, то из (A.23) следует

(A.30)
f @u*H1L, aD + GH2, i - 1, u*L + f @u*HiL, u*Hi - 1LD + GHi + 1, N , u*L +

+ f @b, u*HNLD § f @u*H1L, aD + GH2, i - 1, u*L + f @v*H1L, u*Hi - 1LD +
+GH2, Ni, v*L + f @b, v*HNLD.

Уничтожая одинаковые члены в левой и правой частях, получаем

(A.31)
f @u*HiL, u*Hi - 1LD + GHi + 1, N , u*L + f @b, u*HNLD §
§ f @v*H1L, u*Hi - 1LD + GH2, Ni, v*L + f @b, v*HNiLD.

Строгое  неравенство  в  (A.31)  невозможно  в  силу  оптимальности  стратегии
S@u*Hi - 1L, b, NiD. Поэтому

F*@u*Hi - 1L, b, NiD = F@u*Hi - 1L, b, NiD,
а (A.28), (A.29) в этом случае дают

(A.32)v*H1L ¥ u*HiL.
Из  того, что  в  (A.31) возможно  только равенство,  вытекает,  что и в  (A.30) может  быть
только равенство. А это значит следующее:

(A.33)F*Ha, b, NL = FHa, b, NL.
И  так  как  элементы  стратегий  S*Ha, b, NL  и  SHa, b, NL  совпадают  вплоть  до  u*Hi - 1L,  из
(A.29) получаем теперь

(A.34)v*H1L § u*HiL.
Неравенства (A.32) и (A.34) дают искомое: v*H1L = uHiL. 

Утверждение 3. Имеются две оптимальные стратегии
S*Ha, b, NL = 8a, u*H1L, …, u*HNL, b<,
S*Ha, b, N 'L = 8a, v*H1L, …, v*HN 'L, b<.

Пусть  i = 2, min HN, N 'L,  j = N - i+ 2,  k = N ' - i+ 2.  Тогда  из  u*H j- 1L = v*Hk - 1L  сле-
дует u*H jL = v*HkL. Кроме того, если f  – функция I типа, то

(A.35)u*H j - 1L < v*Hk - 1L ï u*H jL § v*HkL,

(A.36)u*H j - 1L > v*Hk - 1L ï u*H jL ¥ v*HkL;
если же f  – II типа, то
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(A.37)u*H j - 1L < v*Hk - 1L ï u*H jL ¥ v*HkL,

(A.38)u*H j - 1L > v*Hk - 1L ï u*H jL § v*HkL.
Доказательство. Рассмотрим вспомогательные оптимальные стратегии

(A.39)S*@u*H j - 1L, b, N jD = 8u*H j - 1L, uè*H1L , …, uè*HN jL, b<,

(A.40)S*Av*Hk - 1L, b, Nk
' E = 9v*Hk - 1L, vè*H1L , …, vè*INk

' M, b=,
где  N j = N - j + 1,  Nk = N ' - k + 1.  Пусть  u*H j - 1L = v*Hk - 1L.  Тогда,  так  как  N j = Nk

' ,
то S*@u*H j - 1L, b, N jD = S*Av*Hk - 1L, b, Nk

' E.
Следовательно,  uè*H1L = v*H1L.  Из  утверждения  2  получаем  также, что

uè*H1L = u*H jL, а  vè*H1L = v*HkL, поэтому  u*H jL = v*HkL.
Пусть  теперь  u*H j - 1L < v*Hk - 1L.  В  этом  случае  утверждение  1,  примененное к

стратегиям  (A.39),  (A.40),  позволяет  сделать  вывод,  что  если  f  –  функция  I  типа,  то
uè*H1L < vè*H1L,  следовательно,    u*H jL < v*HkL.  Если  же  f  –  II  типа,  то  справедливо  проти-
воположное  неравенство.  Аналогично  проводится  доказательство  утверждений  (A.36),
(A.38).

Следствие 1. Если равноудаленные от концов оптимальных стратегий элемен-
ты   u*H j- 1L  и  v*Hk - 1L  совпадают,  то  совпадают  и  следующие  за  ними  элементы:
u*H jL = v*HkL и т.д. вплоть до совпадания последних элементов:  u*HNL = v*HN 'L.

Рассматривая  элементы  оптимальных  стратегий,  равноудаленные  от  их начала,
и  используя  монотонную  зависимость  последнего  элемента  стратегии  от  параметра  b,
можно придти к

Утверждению 3'. Пусть имеются две оптимальные стратегии управления та-
кие  же,  как  в  утверждении  3.  Пусть  i = 2, min HN, N 'L.  Тогда  из  u*HiL = v*HiL  следует
u*Hi- 1L = v*Hi- 1L. Кроме того, если f  – функция I типа, то

u*HiL < v*HiL ï u*Hi - 1L § v*Hi - 1L,
u*HiL > v*HiL ï u*Hi - 1L ¥ v*Hi - 1L,

если же f  – II типа, то

u*HiL < v*HiL ï u*Hi - 1L ¥ v*Hi - 1L,
u*HiL > v*HiL ï u*Hi - 1L § v*Hi - 1L.

Следствие  1'.  Если  равноудаленные  от  начала  оптимальных  стратегий эле-
менты  u*HiL и v*HiL совпадают, то совпадают и непосредственно предшествующие им
элементы:   u*Hi- 1L  и  v*Hi- 1L  и  т.д.  вплоть  до  совпадания  первых  элементов:
u*H1L = v*H1L.

Вернемся к функционалу (A.13), т.е. везде далее будем считать, что a = b = 0 и в
скобках при оптимальном функционале и стратегии оставим лишь параметр N .

Утверждение  4.  Если  f  –  функция  I  типа,  то  u*Hi, i+ kL ¥ u*Hi, iL,  k ¥ 1. Если
же f  – функция II типа, то справедливо противоположное неравенство.
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Доказательство. Введем стратегии
SHiL = 8u*H1, i + kL, …, u*Hi, i + kL<,

SHi + kL = 8u*H1, iL, …, u*Hi, iL, u*Hi + 1, i + kL, …, u*Hi + k, i + kL<.
Так как F*HiL § FHiL, то

f @u*H1, iL, 0D + GH2, i, i, u*L + f @0, u*Hi, iLD §
§ f @u*H1, i + kL, 0D + GH2, i, i + k, u*L + f @0, u*Hi, i + kLD.

Так как F*Hi + kL § FHi + kL, то
f @u*H1, i + kL, 0D + GH2, i, i + k, u*L + f @u*Hi + 1, i + kL, u*Hi, i + kLD +

+GHi + 2, i + k, i + k, u*L + f @0, u*Hi + k, i + kLD § f @u*H1, iL, 0D + GH2, i, i, u*L +
+ f @u*Hi + 1, i + kL, u*Hi, iLD + GHi + 2, i + k, i + k, u*L + f @0, u*Hi + k, i + kLD.

Складывая  эти  неравенства  и  уничтожая  одинаковые  члены  в  левой  и  правой  частях,
получаем

f @0, u*Hi, iLD + f @u*Hi + 1, i + kL, u*Hi, i + kLD §
§ f @0, u*Hi, i + kLD + f @u*Hi + 1, i + kL, u*Hi, iLD.

И  так  как  u*H jL ¥ 0, то  из  свойств  принадлежности  функции  f  к  I  или  II  типу,  убежда-
емся в истинности утверждения.

Пользуясь утверждениями 3 и 4 можно доказать
Утверждение 5. Если f – функция I типа, то

(A.41)u*Hi, i + kL § u*Hi, i + k + 1L § u*Hi, i + k + 2L;
Если же f – функция II типа, то либо

(A.42)u*Hi, i + kL § u*Hi, i + k + 2L § u*Hi, i + k + 1L;
либо

(A.43)u*Hi, i + k + 1L § u*Hi, i + k + 2L § u*Hi, i + kL, k ¥ 1.

Аналогичным образом с помощью утверждений 3 и 4 доказывается
Утверждение 5'. Если f – I типа, то

(A.44)u*Hk, i + kL § u*Hk + 1, i + k + 1L § u*Hk + 2, i + k + 2L;
Если же f – II типа, то либо

(A.45)u*Hk, i + kL § u*Hk + 2, i + k + 2L § u*Hk + 1, i + k + 1L;
либо

(A.46)u*Hk + 1, i + k + 1L § u*Hk + 2, i + k + 2L § u*Hk, i + kL.
Из  того,  что все  u*H jL принимают  значения  из одного  и того  же  конечного мно-

жества (A.5), следует существование такого индекса r = 2 L, что для i > r из неравенств
(A.41), (A.44) для функции f  I типа вытекает одновременно выполнение соотношений
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(A.47)u*Hi, i + rL = u*Hi, i + r + 1L,

(A.48)u*Hr, i + rL = u*Hr + 1, i + r + 1L.

Для функции же f  II типа при тех же условиях из (A.42), (A.43) и (A.45), (A.46)
одновременно выполняется либо (A.47), (A.48), либо 

(A.49)u*Hi, i + rL = u*Hi, i + r + 2L,

(A.50)u*Hr, i + rL = u*Hr + 2, i + r + 2L.
Остановимся  подробнее  на  изучении  соотношений  (A.49),  (A.50),  более общих

по сравнению с (A.47), (A.48). Из следствия 1' и (A .49) получаем

(A.51)u*H j, i + rL = u*H j, i + r + 2L, j = 1, i;

а из следствия 1 и (A.50) находим, что

(A.52)u*Hk, i + rL = u*Hk + 2, i + r + 2L, k = r, i + r.

Применяя  последовательно  равенства  (A.51),  (A.52),  приходим  к  цепочке зави-
симостей

u*Hr, i + r + 2L = u*Hr, i + rL = u*Hr + 2, i + r + 2L = u*Hr + 2, i + rL =
= u*Hr + 4, i + r + 2L = … = u*Hi, i + rL = u*Hi, i + r + 2L = u*Hi + 2, i + r + 2L.
Выписывая  из  нее  только  равенства,  относящиеся  к  стратеги  S*Hi + r + 2L, нахо-

дим

(A.53)u*Hr, i + r + 2L = u*Hr + 2, i + r + 2L = … = u*Hi + 2, i + r + 2L.
Точно так же из (A.51), (A.52) можно получить

(A.54)u*Hr + 1, i + r + 2L = u*Hr + 3, i + r + 2L = … = u*Hi + 1, i + r + 2L.
Соотношения (A.53) и (A.54) позволяют, наконец, сформулировать основное
Утверждение  о  периодичности.  При  больших  i,  i > r, где  r = 2 L, оптимальная

стратегия  S*Hi+ r+ 2L  имеет  участок  периодичности  u*HrL, …, u*Hi+ 2L,  на  котором
все управления с четным индексом совпадают между собой, а управления с нечетным
индексом – между собой. Это – периодичность с периодом 2.

Для функций f  – I типа, а также для функций f  – II типа, для которых выпол-
няются  равенства  (A.47),  (A.48),  наблюдается  периодичность  с  периодом  1,  т.е.  на
участке периодичности все управления совпадают.

Полагая, что i + r – четное число, N = i + r + 2, N > 2 Hr + 1L, в общем случае оп-
тимальное значение функционала для стратегии S*HNL, имеющей периодическую часть,
можно записать в виде

F*HNL = f @u*H1L, 0D +‚
i=2

r

f @u*HiL, u*Hi - 1LD +
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(A.55)+
N - 2 r

2
8 f @u*Hr + 1L, u*HrLD + f @u*HrL, u*Hr + 1LD< +

+ ‚
i=N-r+1

N

f @u*HiL, u*Hi - 1LD + f @0, u*HNLD.

Полученное выражение позволяет сделать вывод, что при больших N  основную
долю значения функционала заключает в себе член

(A.56)C =
N - 2 r

2
8 f @u*Hr + 1L, u*HrLD + f @u*HrL, u*Hr + 1LD<.

В  связи  с  этим  при  больших  N  весьма  близки  к  оптимальным  полностью  периодичес-
кие  стратегии  S**HNL = 8uI

*, uII
* , uI

*, uII
* , …, uII

* <,  элементы  которых  uI
*,  uII

*  доставляют  ми-
нимум выражению (A.56) при

u*HrL = uI
*, u*Hr + 1L = uII

* .

Организовать  минимизацию  (A.56)  при  небольшом  количестве  элементов  в  U
можно  с помощью  полного перебора  пар HuI, uIIL; uI, uII œ U , и вычисления  для каждой
из них значения величины C. Для двухклетевых реверсивных  станов L § 5, и все необ-
ходимые  вычисления  по  (A.56) легко  провести  вручную,  если,  конечно,  уже  определе-
ны величины y1HuiL, y2HuiL, i = 1, L.

Периодичность  оптимальных  стратегий  управления  имеет  большую  практичес-
кую ценность, так как позволяет предложить производству простую и близкую к опти-
мальной  схему  функционирования  двухклетевых  реверсивных  станов  при  прокатке
партии  однотипных  заготовок:  все  четные  заготовки  прокатывать  одинаково  с  переда-
точной  толщиной  HI,  а  все  заготовки  с  нечетными  номерами  – с  передаточной  толщи-
ной  HII.  Поскольку  почти  вся  работа  прокатного  стана  заключается  в  обработке  имен-
но  партий  однотипных  заготовок,  то  полученный  квазиоптимальный  алгоритм  управ-
ления может быть с успехом применен при выполнении большей части заказов на лис-
топрокатную продукцию.
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B
Документы, подтверждающие внедрение 
результатов диссертационной работы
в производство

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института прикладной
математики и механики АН УССР
член-корр. АН УССР

И.В. Скрыпник

23 ноября 1981 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. главного инженера
завода "Азовсталь"

Ю.И. Зимин

26 октября 1981 г.

А    К    Т
использования научно-исследовательских разработок

и их внедрения в производство

В соответствии с договором № 231/79 от 2 января 1979 г., заключенным Инсти-
тутом  прикладной  математики  и  механики  АН  УССР  с  Донецким  научно-исследова-
тельским институтом черной металлургии институт выполнил и передал научно-иссле-
довательскую разработку в виде методов оптимизации производства толстых листов на
математических  моделях,   алгоритмов  и  программ,  которая  использована  при  выборе
управляющих  параметров  –  температуры  начала  прокатки  и  толщины  передачи  под-
ката  на  чистовую  клеть  –  обеспечивающих  максимальную  производительность  и  со-
гласованность  работы нагревательных  печей и клетей толстолистового  стана. На осно-
ве  полученных  ИПММ  АН  УССР  результатов  Донниичерметом  совместно  с  заводом
"Азовсталь"  разработаны  оптимальные  режимы  производства  толстого  листа,  которые
внедряются на стане 3600.
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Раздел I. Законченная научная разработка имеет следующие преимущества: раз-
работана  математическая  модель,  принципы  и  алгоритмы  оптимизации  функциониро-
вания технологического комплекса "методические нагревательные печи – толстолисто-
вой  стан",  позволяющие  определить  рациональные  режимы  прокатки  толстого  листа.
Получен  пакет  прикладных  программ  "Прокатка"  в  виде  оверлейной  структуры  для
ЭВМ  типа  ЕС,  реализующий  различные  разработанные  схемы  оптимизации  и  ряд  тех-
нологических схем прокатки.

Работа в целом выполнена на высоком научном уровне.
Раздел  II.  Опытно-промышленная  проверка  работы  проведена  при  прокатке

партий заготовок на стане 3600 завода "Азовсталь".
Раздел  III.  Тема  работы  актуальна,  решение  задач  выполнено  на  основе совре-

менных  математических  методов.  Разработан  новый  принцип  распределения  обжатий
по  проходам;  методы  и  алгоритмы  определения  экстремальных  температур  начала
прокатки и толщин передачи подката на чистовую члеть; алгоритмы, реализующие ряд
технологических  схем  прокатки  на  толстолистовом  стане.  Получена  модель,  методы,
алгоритмы  оптимального  и  квазиоптимального  управления  работой  прокатной  линии.
Предложена  математическая  модель  и  алгоритм  определения  минимального  времени
нагрева заготовок до требуемой температуры металла на выдаче.

Раздел  1У.  Ожидаемый  экономический  эффект  (расчет  прилагается)  от внедре-
ния  рациональных  режимов  производства  толстого  листа  на  стане  3600  завода  "Азов-
сталь" составляет  82,5 тыс.  руб.  в  год.  Фактический  экономический  эффект  от  внедре-
ния будет получен в 1982 году.

Раздел  У.  Полученные  в  работе  результаты  следует  рекомендовать  для исполь-
зования  при  автоматизации  прокатных  линий  толстолистовых  станов;  при  проектиро-
вании  и  конструировании  прокатных  станов;  при  выборе  оптимальных  режимов  рабо-
ты действующих станов.

От организации АН УССР:

Заведующий отделом
Д.В. Сперанский

Руководитель темы
В.П. Чуберкис

Ответственные исполнители
Ю.М. Волченко, В.Н. Ткаченко

От завода "Азовсталь":

Начальник ЛПЦ 3600
М.С. Бабицкий

Начальник ЦЗЛ
О.В. Носоченко
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УТВЕРЖДАЮ
Директор Института прикладной
математики и механики АН УССР
член-корр. АН УССР И.В. Скрыпник

23 ноября 1981 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. главного инженера
завода "Азовсталь"

Ю.И. Зимин

26 октября 1981 г.

РАСЧЕТ
ожидаемого экономического эффекта от внедрения

результатов НИР № 231/79 "Разработка и освоение рациональных режимов
производства листов на реверсивных толстолистовых станах"

Работа выполнена Донниичерметом совместно с ИПММ АН УССР.
Этап  ИПММ – "Разработка  методов  оптимизации  производства  толстых листов

на математических моделях, алгоритмов и программ".
Расчет  производится  на  основании  "Методики  определения  экономической эф-

фективности  научно-исследовательских  работ  в  черной  металлургия",  утвержденной
заместителем министра Минчермета СССР 8 февраля 1979 года.

Экономический  эффект  достигается  за  счет  повышения  производительности
стана  3600  завода  "Азовсталь"  при  производстве  толстых  листов  из  слябов  в  среднем
на 1% за счет уменьшения пропусков при прокатке в черновой клети.

Экономический эффект рассчитывается по формуле
Э = HНб - НпL ÿА, руб.

где  Нб  и  Нп  –  условно-постоянные  расходы  до  и  после  внедрения,  руб/т;  А  –  объем
производства продукции, прокатываемой по результатам внедренных разработок, т.

При  производстве  на  стане  3600  толстых  листов  в  количестве  500  тыс.  т. и
условно-постоянных расходах Нб  =16,59 руб. т. (по данным калькуляции стана 3600 на
1980 год) общий экономический эффект составит

Э = J16, 59 - 16,59
1,01 N ÿ 500 000 = 82 500 руб.

От ИПММ АН УССР:

Заведующий отделом
Д.В. Сперанский

Руководитель темы
В.П. Чуберкис

Ответственные исполнители
Ю.М. Волченко, В.Н. Ткаченко

От завода "Азовсталь":

Начальник ЛПЦ 3600
М.С. Бабицкий

Начальник ЦЗЛ
О.В. Носоченко
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УТВЕРЖДАЮ
Директор Института прикладной
математики и механики АН УССР
член-корр. АН УССР

И.В. Скрыпник

14 мая 1981 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера

А.А. Мыкольников

7 мая 1981 г.

А    К    Т
внедрения в производство

пакета прикладных программ "Прокатка"

Результаты исследований  по разработке  алгоритмов  и методов  управления про-
катной  линией  обжимного  стана  внедрены  в  промышленную  эксплуатацию  в  составе
АСУ ТП блюминга 1500 Нижнетагильского металлургического комбината.

Проведенная  опытно-промышленная  проверка  алгоритмов  и  программ  по экс-
периментальным  данным  подтвердила  эффективность  оптимального  выбора  режимов
нагрева  и  прокатки.  Предложенные  принципы  оптимизации  позволяют  повысить  про-
изводительность прокатного комплекса и качество готовой продукции.

Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  работы  составляет  30 тыс.
рублей.

От ИПММ АН УССР

Научный руководитель работ
ст. научн. сотрудник, к.т.н.

В.П. Чуберкис
Ответственный исполнитель

Ю.М. Волченко

От НТМК

Начальник отдела АСУ
В.И. Бондаренко
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РАСЧЕТ
ожидаемого экономического эффекта

от внедрения в производство
пакета прикладных программ "Прокатка"

Расчет  производится  на  основании  "Методики  определения  экономической эф-
фективности  научно-исследовательских  работ  в  черной  металлургия",  утвержденной
заместителем министра Минчермета СССР 8 февраля 1979 года.

Экономический  эффект  достигается  за  счет  повышения  производительности
блюминга 1500 в среднем на 0,05% вследствие сокращения времени прокатки.

Экономический эффект рассчитывается по формуле
Э = HНб - НпL ÿА Hруб.L,

где  Нб  и  Нп  –  условно-постоянные  расходы  до  и  после  внедрения,  (руб/т);  А  –  объем
производства продукции, прокатываемой по результатам внедрения разработок, (т).

При объеме производства A = 3 000 000 т  и условно-постоянных расходах Нб =
= 19,93 экономический эффект составит:

Э = J19, 93 - 19,93
1,005 N ÿ 3 000 000 = 30 тыс. руб.

Зам. начальника отдела АСУ                                                  И.В. Суковатин
                         по АСУ ТП
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C
Математическая модель процессов прокатки
в реверсивной клети толстолистового стана

Основными  факторами,  определяющими  время  прокатки  заготовки  в  клети  толстолис-
тового  стана,  являются  технологическая  схема  прокатки,  схема  распределения  обжа-
тий  по  проходам,  ограничения  на  некоторые  параметры  процесса,  значения  управляю-
щих  параметров.  Вначале  рассмотрим  расчет  параметров  прокатки, величины  которых
должны  быть  ограничены,  исходя  из  соображений  надежности  захвата  сляба  валками,
предотвращения поломок и т.п.

Сразу  предупредим,  что  обозначения  данного  раздела  совершенно  автономны,
их  не  следует  смешивать  с  совпадающими  обозначениями  других  величин  в  основном
тексте диссертации.

Полное  давление  металла  на  валки  определяется  по  методике  термомеханичес-
ких коэффициентов [115]:

P = s ns nb F,

где  s  –  сопротивление  деформации;  ns  –  коэффициент  напряженного  состояния;  nb  –
коэффициент влияния ширины полосы  на удельное давление; F  – горизонтальная  про-
екция контактной площади металла с валками.

Для определения сопротивления деформации использовалась формула
s = kt k¶ ku sо.д.,

где  sо.д.  –  базисное  значение  сопротивления  деформации,  kt,  k¶,  ku  –  термомеханичес-
кие коэффициенты, которые находятся по формулам

kt = A1 ‰
-m1 t, k¶ = A2 ¶

m2, ku = A3 um3.

Величины Ai, sо.д., mi характеризуют  марку стали заготовки и находятся  из таблиц; t  –
температура  металла,  ¶ = HH - hL ê H  – средняя  величина  степени  деформации,  причем,
H  – толщина заголовки до прохода, h – ее толщина после прохода, u – скорость дефор-
мации, равная

u =
vDh
lд H

,
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где  v  –  скорость  движения  металла,  Dh = H - h  –  абсолютная  величина  обжатия,  lд  –

длина хорды дуги захвата, равная lд = r Dh , где r – радиус рабочих валков.

Величину  nb  для  толстолистового  стана  можно  принять  равной  1,15,  а коэффи-
циент ns найти по формуле

ns =
m-0,4, m < 0, 5;

0, 5 Im + m-1M, 0, 5 § m § 2;
0, 25 m + 0, 75, m > 2;

где m = lд ê hср, hср = HH + hL ê 2.

Параметр F определяется как
F = bср lд,

где bср = HB + bL ê 2, B – ширина полосы до прохода, b – после прохода.

 Изменение температуры металла рассчитывается по формуле Иванцова [62]:

Dt = T0 -
1000

1000
HT0ê100L3 + 0, 055 Q

H
3

,

где T0 – температура начала охлаждения, Q – время охлаждения, H  – толщина заготов-
ки.

Следующим  важным  параметром  является  момент  на  валу  электродвигателя,
который равен [42] :

Mдв = Mпр + Mтр + Mх.х + Mдин,

где  Mпр  –  момент  прокатки,  Mтр  –  момент  дополнительных  сил  трения,  Mх.х  –  момент
холостого хода, Mдин – динамический момент.

Составляющие момента электродвигателя определяются по формулам
Mпр = 2 P lд y,

где  y  –  коэффициент  приложения  равнодействующей  металла  на  валки,  причем,
y = 0, 5, если m < 2, и y = 0, 45, если m ¥ 2 .

Mтр = P fп Dш.р. h,

где  fп  –  коэффициент  трения  в  подшипниках,  Dш.р.  –  диаметр  шейки  рабочего  валка,

h = 1 для клети дуо и  h = r ê rоп для клети кварто, rоп – радиус опорного валка.

Mдин = 2 Gw° ,

где  G  –  приведенный  маховый  момент  (постоянная  характеристика  клети),  ω  –  угло-
вое ускорение валков.

Как допустимое обжатие, так и времена проходов и пауз определяются скорост- 
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ным  режимом  прокатки,  под  которым  мы  будем  понимать  изменение  линейной  ско-
рости вращения рабочих валков клети в месте их контакта с полосой.

В  реверсивных  клетях  листовых  станов  реализуется  один  из  режимов, приве-
денных  на  рис.  C.1,  а).  Графики  изменения  скорости  характеризуются  величинами:  vз,
vв  – скорости,  при  которых  осуществляется,  соответственно,  захват  заготовки  валками
и  выброс  ее  из  валков,  vп  – скорость  в  установившемся  режиме  прокатки  для  трапеце-
видной  диаграммы  или  скорость  в  вершине  треугольной  тахограммы.  Значения  этих
величин зависят от длины подката и определяются с помощью таблиц.

t

v

t1 t2 t3 t1 t2 t3 t4 t5

vз

vв

vп

vз vв

vп

а)

t

v

tM HjL QHjL tM Hj+1L

vз
vв

vп

vз

vв

vп

б)
Рис. C.1. Графики скоростного режима прокатки

на толстолистовых станах       

Скорость  захвата  при  заданной  величине  абсолютного  обжатия  ограничивается
условиями надежного захвата и продвижения заголовки в валках, которые обеспечива-
ются при выполнении неравенств [62]:

(C.1)a § bз, a § 2 bу,

где a – угол захвата, приближенно равный Dh ê r ; bз, bу – углы трения, соответствен-
но, при захвате и в установившемся режиме прокатки. Они рассчитываются  по форму-
лам

bз = arctg fз, bу = arctg fу,

где  fз  и  fу  –  коэффициенты  трения,  соответственно,  при  захвате  и  в  установившемся
режиме, равные
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fз = kп kvI0, 84 - 0,0004 tM, fу = kп kvI0,55 - 0,00024 tM,
причем, t – температура полосы, а kп, kv – коэффициенты, учитывающие, соответствен-
но,  влияние  состояния  поверхности  и  материала  валков  и  скорости  прокатки.  Они  на-
ходятся из таблиц [62]. 

На  допустимость  проверяются  также  полное  давление  металла  на  валки  и мо-
мент электродвигателя:

(C.2)P § Pmax,

(C.3)Mдв § kM Mmax,

где  Pmax,  Mmax  –  допустимые  значения,  соответственно,  давления  и  момента;  kM  –  ко-
эффициент  перегрузки  электродвигателя,  равный  minHvн ê vп, 1L,  где  vн  –  номинальная
линейная скорость валков.

Неравенства  (C.1),  (C.2),  (C.3)  определяют  максимальные  допустимые обжатия
для этапа прокатки. Под этапом прокатки здесь понимается получение из заготовки за-
данных  размеров  раската  заданной  толщины  при  условии,  что  ориентация  заготовки
относительно  линии  прокатки  не  изменяется  и  прокатка  происходит  с  участием  одной
в той же клети. Время этапа подсчитывается по формуле:

(C.4)Tэт =‚
j=1

n-1

@tM H jL + QH jLD + tM HnL,

где tM H jL – время j-го прохода заготовки через клеть, QH jL – пауза между прокаткой за-
готовки в j-м и H j + 1L-м проходе (см. рис. C.1, б)), n – число проходов.

Прокатка  на  чистовой  клети  состоит  из  одного  этапа,  а  на  черновой  их число
может достигать и трех. Поэтому время обработки j-й заготовки в черновой клети рав-
но

(C.5)T1HiL =‚
k=1

q-1

ITэтk + Tкнk M + Tэт
q ,

где q – число этапов прокатки, Tкнk  – время кантовки (поворота сляба на 90°) после k-го
этапа.  Время  работы  чистовой  клети  определяется  по  формуле  (C.4).  Для  расчетов  по
формулам  (C.4), (C.5) необходимо  знать  величины  tM H jL и QH jL, которые,  как видно  из
рис.  C.1,  б),  определяются  скоростями  vз,  vп  и  vв,  которые  в  свою  очередь  зависят  от
длины подката l. Последний параметр перед j-м проходом равен

(C.6)l j = Hэт Lэт ì Hэт -‚
k=1

j-1

Dh j ,

где Hэт, Lэт  – соответственно, толщина и ширина заготовки в начале этапа; Dhk  – обжа-
тие  в  k-м  проходе.  Таким  образом,  времена  работы  клетей  зависят  от  схемы  распреде-
ления обжатий по проходам: HDh1, …, DhnL.
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Если  не  учитывать  температуру  металла,  можно  пользоваться  строго  доказан-
ными  рекомендациями  работ  [27,30,31],  которые  сводятся  к  тому,  что  при  необходи-
мости  холостой  ход  и  неполное  обжатие  должны  производиться  в  начале  этапа,  а  все
остальные  обжатия  должны  быть  максимальными.  Пусть  это  будет  первая  схема  рас-
пределения обжатий.

С учетом температуры заготовки уже не очевидно, является ли такая схема рас-
пределения  обжатий  наилучшей.  Действительно,  осуществление  холостого  хода  или
неполного  обжатия  в  начале  этапа  практически  означает  некоторое  подстуживание  за-
готовки  перед  прокаткой.  Поэтому  последующие  максимальные  обжатия  должны
определяться  для  подстуженной  заготовки,  из-за  чего  они  будут  меньше,  чем  макси-
мальные обжатия для неподстуженной заготовки. Это в конечном итоге может привес-
ти к большему числу обжатий в первом случае, а, следовательно, и к большему време-
ни  этапа.  Кроме  того,  так  как  в  [27]  расчет  максимальных  обжатий  производился  от
конца этапа к его началу, первая схема непригодна для использования в системах адап-
тивного  управления  обжатиями.  Когда  точно  не  известно  начальное  состояние  метал-
ла – его пластичность – из-за отклонений температуры и марки стали от регламентиро-
ванных, в адаптивных системах в первом-втором проходах определяется состояние ме-
талла, для чего необходимы большие обжатия в этих проходах.

Рассмотрим  также  вторую  схему  распределения  обжатий  по  проходам,  для ко-
торой  характерно  назначение  максимальных  обжатий  для  всех  проходов,  за  исключе-
нием,  возможно,  конца  этапа [100]. Если возникает  необходимость,  в  конце этапа  про-
изводятся  холостой  ход  или  неполное  обжатие.  Эта  схема  имеет  свои  недостатки.  По
сравнению с первой схемой, во-первых, обжатия производятся при более высокой тем-
пературе  металла,  поэтому  скорость  захвата  может  быть  меньше;  во-вторых,  проходы
осуществляются  при  большей  длине  полосы;  в  частности,  и  это,  в-третьих,  холостой
ход  и неполное  обжатие  также  производятся  при больших  длинах полосы.  Все  три  об-
стоятельства  увеличивают  время  этапа.  Однако  вторая  схема  распределения  обжатий
не имеет недостатков первой схемы.

Таким образом распределение обжатий по проходам является сложной самосто-
ятельной задачей, полное решение которой пока не предложено. Нами было разработа-
но компромиссное  распределение  обжатий по проходам, не требующее слишком боль-
ших затрат времени ЭВМ. Схема расчета обжатий заключается в следующем: 1) после-
довательно, от начала этапа, определяются максимальные обжатия и находится такое i,
при  котором  hэт > hi,  где  hэт  –  заданная  толщина  полосы  в  конце  этапа,  hi  –  толщина
полосы после i-го прохода; 2) число обжатий устанавливается равным n = i, если i – за-
данной  четности; n = i + 1, если i – противоположной  четности; 3) окончательно  обжа-
тия устанавливаются равными

(C.7)Dh j = DH j
Hэт - hэт
⁄k=1

i DHk
,

где  DH j  –  максимальное  обжатие  в  j-м  проходе,  Hэт  –толщина  заготовки  перед  нача-
лом этапа.
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Такую схему распределения обжатий будем называть пропорциональной макси-
мальным  обжатиям,  или  просто  пропорциональной.  Хотя  степень  ее  близости  к  опти-
мальной  схеме  не  установлена,  в  ее  пользу  говорит  то,  что  она  соединяет  в  себе  неко-
торые  достоинства  первой  и  второй  схем.  А  именно,  определение  необходимого  коли-
чества  обжатий  путем  расчета  максимальных  обжатий  от  начала  этапа  для  наиболее
пластичного  металла)  обеспечивает  реализацию  этапа  за  наименьшее  число  проходов.
Дальнейшее  уменьшение  обжатий  путем  перерасчета  по  формуле  (C.7) приводит  к  не-
которому уменьшению времен проходов, так как при этом уменьшается длина заготов-
ки  в  проходе,  а,  кроме  того,  несколько  увеличивается  верхняя  граница  ограничений
(C.1).  Пропорциональная  схема  может  быть  использована  и  в  системах  адаптивного
управления обжатиями.

Блок-схема  алгоритма  расчета  времени  этапа  на  основе  рассмотренного про-
порционального распределения обжатий по проходам приведена в Приложении D. Там
же изложен алгоритм определения времен T1HiL, T2HiL в зависимости от заданной техно-
логической  схемы  прокатки:  продольной,  поперечной,  продольно-поперечной  и  др.
[49].

Заметим, что при известных начальных условиях прокатки на черновой клети и
конечных  размерах  листа,  заданной  схеме  прокатки,  все  прочие  параметры  обработки
(скоростной  режим,  обжатия  и  т.п.)  устанавливаются  алгоритмом  автоматически.
Единственным  свободным  параметром  остается  передаточная  толщина  (толщина  заго-
товки,  при  которой  она  передается  на  чистовую  клеть).  Эта  величина  и  определяет  в
значительной  степени  времена  T1HiL  и  T2HiL  и  поэтому  служит  управляющей  перемен-
ной.
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D
Описания и блок-схемы программ системы 
математического обеспечения "Прокатка"

Для  реализации  алгоритмов  оптимального  управления  прокатной  линией  толстолисто-
вого стана, описанных в разделе 3, необходимо, во-первых, уметь рассчитывать време-
на  работы  клетей  T1HiL  и  T2HiL  в  зависимости  от  толщины  передачи  подката,  а,  во-вто-
рых, иметь  алгоритм  поиска  точек  разрыва  некоторой  разрывной  функции для опреде-
ления  как  экстремальных  передаточных  толщин,  так  и  экстремальных  температур  на-
чала  прокатки  (см.  подраздел  3.3). Ниже  приводятся  описания  и  блок-схемы  программ
системы  "Прокатка",  осуществляющие  указанные  вычисления.  Программы  выполнены
на языке ПЛ-1 для использования в операционной системе ОС ЕС ЭВМ. 

1. Расчет параметров процесса прокатки для одного прохода.
    Программа PASS
Программа  предназначена  для  определения  основных  характеристик  процесса  прокат-
ки в период  обжатия заготовки  в  клети. Определяются  скоростной,  температурный  ре-
жим  прокатки,  вычисляется  полное  давление  металла  на  валки,  крутящий  момент  на
валу  электродвигателя  и  другие  величины.  Полученные  значения  технологических  па-
раметров проверяются на допустимость.

Блок-схема  программы  изображена  на  рис.  D.1.  Исходными  данными  для нее
являются  геометрические  размеры  заготовки  перед  проходом,  величина  обжатия,  тем-
пература  заготовки  после  предыдущего  прохода,  конструктивные  параметры  клети.
Признак is, вырабатываемый программой, равен 0, если не нарушено ни одно из техно-
логических ограничений, и равен 1 в противном случае. Вначале он полагается равным
0  (оператор  2).  Затем  производится  расчет  скоростного  режима  прокатки  (операторы
2-11). Для этого по формуле  l = A ê HB hL находится  длина заготовки после  прохода,  где
A – объем, B – ширина, h – толщина заготовки  после  прохода.  В зависимости  от вели-
чины  l  из  специальной  таблицы,  хранящейся  в  памяти  ЭВМ,  выбираются  параметры
скоростного  режима:   vз,  vв,  vп  – скорости  захвата,  выброса  и  установившегося  движе-
ния, соответственно (см. Приложение C). На современных толстолистовых станах в ос-
новном  применяется  трапецевидная  тахограмма;  причем,  при  vз = vп = vв  машинное
время прохода  рассчитывается  по формуле  оператора 5, а  при  vз < vп   сначала опре-
деляются времена разгона tр и торможения tт валков (оператор 6), а затем – время про- 
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Рис. D.1. Блок-схема программы PASS.
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катки с постоянной скоростью:

(D.1)tп =
1
vв

Kl - vп + vз
2

tр -
vп + vв

2
tтO;

машинное время прохода в этом случае равно сумме времен tр, tп и tт.

Далее,  если  номер  прохода  равняется  1 (см.  оператор  9),  пауза  перед  проходом
Q считается равной заданной величине Q*. Это необходимо для учета времени  кантов-
ки или передачи заготовки на чистовую клеть. Для других проходов пауза рассчитыва-
ется по формуле оператора 11, причем, vвп – скорость выброса в предыдущем проходе.

Операторами  12 и 13 определяются  температура  заготовки  в  момент  ее контак-
та с валками, коэффициенты и углы трения (см. Приложение C). Оператор 14 проверя-
ет  на  допустимость  угол  захвата  (условия  (C.1)).  Затем  проверяются  на  допустимость
полное  усилие  прокатки  и  крутящий  момент  на  валу  электродвигателя.  Если  хотя  бы
одно из технологических ограничений нарушено, признак is становится равным 1.

2. Расчет времени этапа прокатки. Программа STAGE
Данная  программа  используется  для определения  времени  этапа прокатки  в  соответст-
вии с методикой, изложенной в Приложении C: производится расчет максимальных ве-
личин обжатий, распределение  обжатий по проходам в соответствии с пропорциональ-
ной  схемой  и  подсчет  времени  этапа  для  полученного  набора  обжатий.  Исходными
данными для программы  являются геометрические  размеры  и температура  заготовки в
начале  этапа,  ее  толщина,  которая  должна  быть  получена  в  конце  этапа,  конструктив-
ные параметры клети.

В  соответствии  с  блок-схемой,  приведенной  на  рис.  D.2,  вначале  текущей тол-
щине  заготовки  перед  проходом  h1  назначается  ее  величина  перед  этапом  прокатки
Hэт. Номер прохода j полагается равным нулю, а оператор 3 увеличивает его на едини-
цу.  Затем  производится  определение  максимальной  величины  допустимого  обжатия
DH j,  которое  заключается  в  поиске  точки  разрыва  функции  yHDhL = is  на  отрезке
@0, DHmaxD, где is  – признак, вырабатываемый программой PASS, DHmax – некоторое за-
ведомо  недопустимое  обжатие,  т.е.  yHHmaxL = 1.  Поиск  осуществляется  методом  деле-
ния указанного отрезка пополам. В процессе поиска для проверки обжатия на допусти-
мость,  т.е.  для  вычисления  значения  признака  is  каждый  раз  используется  программа
PASS.

После  того  как  максимальное  обжатие  DH j  найдено,  на  его  величину  уменьша-
ется  текущая  толщина  заготовки  h1,  которая  затем  сравнивается  с  конечной  толщиной
этапа hэт. Если h1 > hэт, рассчитывается  следующее по порядку максимальное обжатие,
в  противном  случае  множество  максимальных  обжатий  считается  в  основном  постро-
енным,  их  количество  фиксируется  переменной  n,  а  потом  проверяется  на  четность
(оператор  8).  При  совпадении  четности  полученного  числа  обжатий  с  требуемой
( j = k mod 2,   где   k = 1,   если  число  обжатий  должно  быть  нечетным,  и  k = 2,  если  –
четным), происходит переход  к оператору 11;  при несовпадении добавляется еще одно
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Рис. D.2. Блок-схема программы STAGE.
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обжатие  по  формуле  оператора  10.  В  качестве  a,  как  показывает  опыт  вычислений
можно брать число 0,5. Далее с помощью оператора  11 реализуется пропорциональная
схема распределения обжатий по проходам, причем,

(D.2)= HHэт - hэтLì‚
j=1

n

DH j

(см. формулу (C.7)).
Для  полученного  набора  обжатий  HDh1, …, DhnL  моделируется  этап  прокатки с

одновременным  вычислением  времени  этапа  Tэт.  Вначале  текущей  толщине  заготовки
h1  и  времени  этапа  назначаются  исходные  значения,  равные,  соответственно,  Hэт  и  0.
Номер  прохода  j  устанавливается  равным  1.  Для  обжатия  Dh j  с  помощью  программы
PASS  рассчитываются  параметры  процесса  прокатки,  в  частности,  определяются  ма-
шинное  время  прохода  tM  и  величина  паузы  перед  проходом  Q.  На  эти  две  величины
увеличивается  время  этапа,  а  на  величину  Dh j  уменьшается  текущая  толщина  заготов-
ки.  Вычисления  повторяются  до  тех  пор,  пока  j  не  достигнет  значения,  равного  коли-
честву  проходов  n.  Если  признак  печати  Lp = 1,  производится  печать  параметров  про-
цесса прокатки.

3. Определение времен работы клетей T1HiL и T2HiL для заданной
    передаточной толщины H. Программа MILL
С  помощью  этой  программы  осуществляется  моделирование  работы  толстолистового
стана  при  прокатке  одной  заготовки.  Исходными  данными  являются  геометрические
размеры  заготовки  и  листа,  начальная  температура  заготовки,  термомеханические  ко-
эффициенты  стали,  технологическая  схема  прокатки,  конструктивные  параметры  кле-
тей, передаточная толщина.

Технологическая  схема  прокатки  задается  в  виде  массива  символов  TcH jL, каж-
дый элемент которого может принимать одно из следующих значений:

П – протяжка,
К – кантовка,
Ш – разбивка ширины,
Н – получение передаточной толщины,
Л – получение толщины листа.

С  помощью  данного  набора  символов  можно  задать  разнообразные  технологические
схемы прокатки. Например, при

ТсH ÿ L = КШКНЛ
моделируется продольно-поперечная прокатка с разбивкой ширины, при

ТсH ÿ L = ПКШКНЛ
– продольно-поперечная с протяжкой и т.д.

Блок-схема программы изображена на  рис. D.3.  Начальные  размеры  заготовки
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Рис. D.3. Блок-схема программы MILL.
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обозначены  через  H0  (толщина),  B0  (ширина),  L0  (длина),  размеры  листа  –  через  Hk

(толщина)  и  Bk  (ширина),  температура  начала  прокатки  –  через  t0°.  Исходные  парамет-
ры  заготовки  фиксируются  соответствующими  переменными,  которые  играют  роль  ее
текущих  параметров  (оператор  2). Время  работы  черновой  клети t1  полагается  равным
нулю,  а  номер  рассматриваемого  элемента  массива  Tc  устанавливается  в  1.  В  зависи-
мости  от  значения  элемента   TcHiL  далее  моделируется  один  из  трех  видов  работы  чер-
новой  клети:  кантовка  (операторы  5,6),  разбивка  ширины  (операторы  8-10)  или  про-
тяжка (операторы 12-14).

Моделирование  кантовки,  т.е.  поворот  заготовки  на  90° заключается  в  том, что
ее ширина и длина меняются местами (оператор 5), а ко времени работы черновой кле-
ти добавляется время кантовки tкн.

Разбивка  ширины  моделируется  с  помощью  программы  STAGE,  причем,  в ка-
честве  исходных  данных  используются  текущие  параметры  заготовки.  Толщина  заго-
товки  после  реализации  данного  этапа  прокатки  вычисляется  по  первой  формуле  опе-
ратора 9, а текущая длина становится равной заданной ширине листа. Температура ме-
талла в конце этапа tэт°  фиксируется переменной t1° , а время этапа Tэт добавляется к вре-
мени работы черновой клети.

Аналогичным  образом  реализуется  этап  протяжки.  При  этом  длина  заготовки
по его окончании становится равной Lб  – максимальной допустимой длине, определяе-
мой длиной бочки валка, а толщина вычисляется по первой формуле оператора 13.

Анализ  символов  массива  TcH ÿ L  проводится  lT - 2  раз,  где  lT  –  количество эле-
ментов в TcH ÿ L, а двойка вычитается в силу того, что этапы, обозначаемые символами Н
и Л, моделируются всегда после окончания цикла по i (операторы 17-21). Этап получе-
ния  передаточной  толщины  реализуется  операторами  17-19,  причем,  текущей  толщи-
ной  заготовки  становится  толщина  передачи,  а  ее  длиной  – величина,  вычисляемая  по
первой формуле оператора 19. Моделирование этапа получения толщины листа заклю-
чается в обращении к программе STAGE, результатом работы которой являются время
работы  чистовой  клети  t2,  температура  конца  прокатки  t2°  и  некоторые  другие  величи-
ны.

Времена работы черновой t1 и чистовой t2 клетей и есть времена T1HiL и T2HiL об-
работки i-й заготовки на машинах двухмашинной технологической линии, которые ис-
пользуются при моделировании и оптимизации ее функционирования.

4. Поиск точек разрыва разрывной функции. Программа GAP
Программа  осуществляет  поиск  точек  разрыва  разрывной  функции  f HxL  и  ее  значений
слева  и  справа  от  этих  точек  на  отрезке  @x-, x+D.  Она  используется  при  определении
экстремальных  передаточных  толщин  и  экстремальных  температур  начала  прокатки,
причем,  в  первом  случае  в  качестве  функции  f HxL  выступает  время  работы  чистовой
клети  в  зависимости  от  толщины  передачи  подката  H ,  а  во  втором  случае  – сумма  та-
ких времен, вычисленных для экстремальных передаточных толщин.
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Блок-схема  программы  приведена  на  рис  D.4.  Приняты  обозначения:  DX  – ис-
ходная  величина  шага  поиска  по  оси  O x; Dx – корректируемая  величина  шага  поиска;
¶1  –  точность  приближения  к  точке  разрыва;  ¶2  –  максимальная  величина  изменения
функции  f HxL  на  интервале  непрерывности  длины,  не  большей  DX;  q  –  минимальная
величина  скачка  f HxL  в  точке  разрыва;  l,  r  – количество  найденных  значений  функции
слева и справа от точек разрыва, соответственно (в конце работы программы: l = r); x1,
x2  – концы  отрезка, на  котором  производится  поиск  очередной  точки разрыва;  y1, y2  –
значения функции на концах этого отрезка.

Поиск  точки  разрыва  заканчивается,  когда  выполняется  условие:
x1 - x2 < ¶1. Точки x1 фиксируются в программе в качестве величин xL

l , а соответст-
вующие  им  значения  функции  f HxL  в  виде  величин  yL

l .  Точки   x2  фиксируются  с  по-
мощью  величин  xR

r ,  а  соответствующие  им  значения  функции  f HxL  –  с  помощью
величин yR

r .
Метод  поиска  точек  разрыва  заключается  в  прохождении  отрезка  @x-, x+D  с не-

которым  шагом  Dx, фиксации  значений  функции  f HxL  в  точках,  соответствующих  пре-
дыдущему и текущему шагу вычислений, и сравнении этих значений. Если абсолютная
разность  этих  значений  функции  не  превосходит  q,  делается  следующий  шаг  по  оси
O x. В противном случае на отрезке, на концах которого абсолютная разность значений
функции больше  q, производится  поиск  точки разрыва  методом  деления  отрезка  попо-
лам.

Оператором  2  устанавливается  значение  текущего  шага  поиска,  равное исход-
ному значению; устанавливаются начальные значения счетчиков числа значений функ-
ции слева и справа от точек разрыва.

Операторы  3  и  4  формируют  первые  элементы  множеств  8xR
r <,  8yR

r <;  в  качестве
левого  конца  отрезка  поиска  точки  разрыва  принимается  x-.  Оператор  5  производит
определение  правого  конца  отрезка  поиска.  Оператор  6  определяет  значение  y2  функ-
ции f HxL в точке x2.  

Eсли  условие  оператора  7  выполнено,  это  означает,  что  на  отрезке  @x1, x2D нет
точки  разрыва.  Тогда  проверяется  условие  19:  достигнут  ли  правый  конец  отрезка
@x-, x+D. Если достигнут, алгоритм заканчивает работу, причем, правый конец x2 отрез-
ка  @x-, x+D  по  определению  фиксируется  в  качестве  точки  разрыва.  Если  же  условие
оператора 19 не выполнено, правый конец x2 отрезка @x1, x2D становится левым концом
нового отрезка поиска (оператор 20), а правый конец вновь вычисляется оператором 5.

Если  условие  оператора  7  не  выполнено,  это  означает,  что  на  отрезке  @x1, x2D
находится  по  крайней  мере  одна точка  разрыва.  Операторы  8 и 9 производят  вычисле-
ние значения функции f  в середине отрезка  x. Затем проверяется условие

(D.3)jHy, y1, y2L = y - y1 < q Ô y - y2 < q

(оператор  10). Его выполнение означает, что на отрезке @x1, x2D точки разрыва отсутст-
вуют.   Следовательно,   шаг  поиска  был  слишком  велик,  так  что  большая  вариация
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Рис. D.4. Блок-схема программы GAP.
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функции  на  отрезке  @x1, x2D  была  неправильно  интерпретирована  как  наличие  на  нем
точки  разрыва.  Поэтому  далее  шаг  поиска  дробится  (оператор  11),  управление
передается оператору 5 и поиск продолжается из точки x1.
 Если  же  условие  (D.З)  не  выполнено,  то  на  отрезке  @x1, x2D  находится  по  край-
ней  мере  одна  точка  разрыва.  Далее  с  помощью  операторов  12 и  13  определяется,  на-
ходится  ли она  слева  или справа  от  середины  x  этого отрезка.  Может  случиться, что  и
слева  и  справа  от  x  находится  по  точке  разрыва.  В  этом  случае  шаг  поиска  Dx  снова
уменьшается (оператор 14) и поиск начинается заново (переход к оператору 5). В зави-
симости от того, с какой стороны (слева или справа) от точки середины отрезка @x1, x2D
находится  единственная  точка  разрыва,  точка  x  становится  левым  (оператор  15)  или
правым  (оператор  18)  концом  нового  отрезка  поиска.  Далее  проверяется,  не  получена
ли  заданная  точность  определения  точки  разрыва  (оператор  19).  Если  не  получена,
процесс  деления  отрезка  @x1, x2D  пополам  продолжается  (переход  к  оператору  8).  В
противном  случае точки  x1  и x2  фиксируются  операторами  16 и 17 в качестве  ближай-
ших  к  точке  разрыва,  соответственно,  слева  и  справа,  а  поиск  продолжается  теперь  из
точки x2 (переход к оператору 5).
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