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Применение генетических алгоритмов  
для параметрической оптимизации 
электромеханических систем дробильных агрегатов  

Рассматривается применение генетических алгоритмов для параметрической оптимизации электро-

механических систем дробильных агрегатов. Выводятся основные математические зависимости энер-

гий, затрачиваемых на дробление, разработан алгоритм оптимизации и получены результаты опти-

мизации. 

Электромеханическая система, генетический алгоритм, электропотребление, 

функционал качества

Дробильное оборудование работает, как пра-
вило, длительно в непрерывном режиме. Энергия, 
потребляемая из сети, распределяется на состав-
ляющие, расходуемые на технологическую пере-
работку вещества; изменение кинетической энер-
гии движущихся элементов; деформацию податли-
вых элементов механической части электроприво-
дов; трение в опорах; индуктивных и емкостных 

элементах электрической части электроприводов; 

активные потери в обмотках силовых элементов 
электрической части и электродвигателя. Энергия, 
расходуемая на технологическую переработку ве-
щества, зависит от физических свойств и размеров 
исходного материала, скоростей движения испол-
нительных органов и может существенно меняться 
при варьировании режимов работы оборудования 
и видов обрабатываемых веществ.  

Процесс дробления является энергозатрат-
ным, поэтому в настоящее время для снижения 
энергопотребления производители дробильного 
оборудования идут по двум путям: 1) применяют 
современные средства автоматизации с высоким 
КПД; 2) разрабатывают алгоритмы управления 
режимами дробления, позволяющие сократить 
энергопотребление. В связи с этим в статье рас-
сматривается применение генетических алгорит-
мов для параметрической оптимизации электро-
механических систем дробильных агрегатов 

На рис. 1 приведена функциональная схема 
одного из вариантов дробильного комплекса, где 
на первой стадии дробления используется конус-
ная дробилка (мощность ее электропривода со-

ставляет 107.5 кВт); на второй стадии – роторная 
дробилка (мощностью 132 кВт). К вспомогатель-
ному оборудованию относятся: семь питателей 
(конвейеров) мощностью 5.5 кВт; грохот мощно-
стью 15 кВт; четыре бункера; склад готового про-
дукта после первого этапа дробления. Общая 
мощность электроприводов дробильного ком-
плекса составляет 293 кВт, все электроприводы 
выполнены на базе асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором. В систему управле-
ния входят датчики, которые контролируют массу 
на входе конусной дробилки; наличие металличе-
ских предметов в общей массе вещества; скоро-
сти конвейеров; массу дробимого материала на 

выходе комплексов. Кроме этого применяются 
датчики уровня; вибраций корпуса установки; тем-
пературы опор; переполнения входного бункера. 

Общее управление камнедробильным комплексом 
осуществляется программируемым контроллером 
(КТ) фирмы «Omron».  

В состав контроллера входят: NT-терминал; 

ручной пульт управления; четыре аналоговых мо-
дуля ввода/вывода на восемь входов и восемь вы-
ходов; два температурных модуля (для контроля 

температуры подшипников). Количество модулей 
обусловлено количеством датчиков, контролиру-
ющих различные технологические и технические 
параметры. В контроллер также входит флэш-па-
мять, на которой записаны основные предустано-
вочные параметры для процесса дробления. Вся 
информация о процессе дробления отображается 
на NT-терминале. 
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Дробление заключается в следующем. Камни 
размером 60…90 см поступают на вход конусной 
дробилки и дробятся. Далее они по конвейеру 
поступают на склад. Со склада по конвейерам 
(питателям) камни следуют на второй этап пере-
работки в роторную дробилку (дробятся до раз-
мера 0…200 мм). Раздробленный материал по 
конвейеру направляется в грохот, где сортируется 
на четыре группы (по размерам), затем распреде-
ляется по бункерам, содержащим в продукте 
окончательного дробления материал с размером 
частиц 0…3, 3…8, 8…15, 15…25 мм. 

Центральное место в дробильных комплексах 
занимают дробильные агрегаты, различающиеся 
между собой способом разрушения исходного ве-
щества. Им в соответствии с технологией режим-
но подчинены питатели (транспортеры) и грохо-
ты. В связи с этим основное внимание в разра-
ботке алгоритмов оптимизации уделяется именно 
дробильным агрегатам.  

Оптимизация объединяет две задачи:  
1) для заданной производительности дробиль-

ного агрегата обеспечить минимальное электро-
потребление при произвольном временном варьи-
ровании массы, размера и физических свойств 
вещества;  

2) обеспечить максимальную производитель-
ность дробильного агрегата с ограничением 
мощности электропотребления в системах авто-
номного питания при произвольном временном 
варьировании массы, размеров и физических 
свойств вещества.  

При дроблении в настоящее время реализу-
ются алгоритмы оптимизации, осуществляющие 
две задачи:  

1) для заданной производительности дробиль-
ного агрегата обеспечить минимальное электро-
потребление при произвольном временном варь-
ировании массы, размера и физических свойств 
вещества;  

2) обеспечить максимальную производитель-
ность дробильного агрегата с ограничением мощ-
ности электропотребления в системах автономно-
го питания при произвольном временном варьи-
ровании массы, размеров и физических свойств 
вещества.  

Для решения сформулированных задач опти-
мизации необходимо иметь математические мо-
дели дробильных агрегатов, отражающие физику 
и энергетику процесса дробления вещества.  

Независимо от типов дробильных агрегатов 
их математическое описание имеет общую осно-

ву, которая в наибольшей степени выражена для 
роторных дробилок [1].  

Для оптимизации процесса дробления необ-
ходимо иметь информацию о следующих пере-
менных: m1(t), m2(t) – текущие значения масс ве-

щества на входе и на выходе дробилки; ωp(t), 

Mp(t), ip(t) – частота вращения, момент и ток ро-

тора; Pc(t), ic(t) – мощность и ток электросети. 

Размеры и физические свойства вещества непо-
средственно измерены быть не могут и оценива-
ются косвенно в процессе управления. К ним от-
носятся переменные d1(t), σp(t), δ – условный 

диаметр вещества на входе дробилки (при его 
представлении в шарообразном виде), предел 
прочности материала при растяжении, плотность 
дробимого вещества соответственно. 

Основные зависимости, определяющие затра-
ты электроэнергии при изменении свойств веще-
ства и производительности, определяются из 
уравнения баланса мощностей 

Pс = Pуд + Рт. в + Рк + Рд. п + Ри + Ре +(1) ∆РΣ, 

где Рс – мощность, потребляемая из сети; Руд – 

мощность удара; Рт. в – мощность, затрачиваемая 

на трение вещества о ротор и на циркуляцию воз-
душных потоков; Рк = ΣJi ωi dωi /dt – мощность, 

затрачиваемая на изменение кинетической энер-
гии движущихся элементов механической части 
электропривода; Рд. п = ΣJi ϕi dϕi /dt – мощность, 

затрачиваемая на деформацию элементов механи-
ческой части электропривода; Ри = ΣLi ii dii /dt, Ре = 

= Σci Ui dUi /dt – доли мощности, затрачиваемые 

в индуктивных и емкостных элементах электри-
ческой части электропривода; ∆РΣ – мощность 

активных потерь в обмотках элементов электри-
ческой части и потерь из-за наличия трения в ме-
ханической части привода. 

Мощность удара может быть раскрыта в сле-
дующем виде:  

 Руд = Рд. к + Рд. в + Рр. в + ∆РΣ2, (2) 

где Рд. к – мощность, затрачиваемая на деформа-

цию элементов конструкций дробилки (отража-
тельных плит, корпуса); Рд. в – мощность, затра-

чиваемая на деформацию вещества; Рр. в – мощ-

ность, затрачиваемая на разрушение вещества до 
размера щели; ∆РΣ2 – суммарные потери мощно-

сти, образовавшиеся от трения в опорах отража-
тельных плит. 
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Составляющие Рд. в и Рр. в совместно образу-

ют мощность, затрачиваемую на дробление: Рдр = 

= Рд. в + Рр. в. Составляющие мощности удара Руд 

количественно зависят от параметров дробилки, 
свойств и размеров вещества, режима дробления и 
определяются в виде производных соответствую-
щих составляющих энергий (их описание приве-
дено в [1]): Ед. к, Ет. в, Ед. в, Едр, ∆ЕΣ2. 

Экономичность работы электропривода оце-
нивается на заданном временном интервале Т0 в 

виде отношения затраченной энергии дробления 
Едр = ∫Рдр(t)dt и потребляемой за это время элек-

троэнергии Еэ = ∫Рс(t)dt, т. е. η = Едр /Еэ. Произ-

водительность дробилки может быть оценена на 
том же интервале Т0 в виде П = ∫m2(t)d(t)/T0. 

Функционалом качества системы может быть 
принята оценка на интервале Т0 в виде  

 ( ) ( )( )( )др 1 p p 2, , , ,Q P t d dt m t dt= σ δ ω∫ ∫ . (3) 

При проведении оптимизации с помощью ГА 
в качестве хромосом были выбраны: 1( )m t , 2( ),m t  

р ( )tω , p( )M t , p( )i t , c( )P t , c( )i t , 1( )d t , p( )tσ , δ, 

а также все вышеперечисленные энергии. В ка-
честве критерия останова работы программы, 
реализующей ГА, были выбраны значения задан-
ной производительности и показатель минимума 
электропотребления. 
% Программа реализации ГА, написанная в Matlab 
% число битов в хромосоме  
Nb = 20;  
% число хромосом  
Mx = 18;  
% число поколений  
Last = 75;  
% уровень отбора  
sel = 0.25;  
Mx2 = 2*ceil(sel*Mx/2); % число хромосом 
kept mutr = 0.01; % частота появления мутаций 
nmut = mutr*Nb*(Mx – 1); % число мутаций 
% создает Мx случайные хромосомы с Nb битами 
рop = round(rand(Mx, Nb)); % исходная популяция  
for ib = 1:last 
% функция стоимости 
cost = costfunction(pop);  
% результаты рангов (весов) и хромосомы 
[cost,ind] = sort(cost); pop = pop(ind(1:Mx2),1); [ib cost(1)] 
Cross = ceil((Nb–1) *rand(Mx2,1)); 
% операция кросcовинга 
for ic = 1:2:Mx2 
pop(ceil(Mx2*rand),1:cross) = pop(ic,1:cross); 
pop (ceil(Mx2*rand), cross + 1:N) = pop(ic + 1, cross + 
1:Nb); pop(ceil(Mx2*rand),1:cross) = pop(ic + 1,1:cross); 

pop(ceil(Mx2*rand), cross + 1:Nb) = pop(ic, cross + 1:Nb); 
end 
% операция мутации (видоизменение)  
for ic = 1:nmut 
ix = ceil(Mx*rand); 
iy = ceil(Nb*rand); 
pop(ix, iy) =1– pop(ix, iy); end %ic 
end %ib 

Далее приводится программа оптимизации 
функционала качества (3), написанная на основе 
теории, изложенной в [2, гл. 3, 4]. 
% Непрерывный генетический алгоритм 
% минимизирует целевую функцию 
npar = 10; % число переменных оптимизации 
varhi = 10; varlo = 0; % переменные пределы 
maxit = 500; % максимальное количество итераций 
mincost = –0.0001; % минимальный вес 
popsize = 12; % значение набора популяции 
mutrate = 0.1; % частота появления мутаций набора 
selection = 0.5; % часть совокупности сохраняется 
Nt = npar; % непрерывный параметр GA Nt = #variables 
keep = floor(selection*popsize); % #популяции 
% элементы, которые остаются в живых 
nmut = ceil((popsize – 1)*Nt*mutrate);  
% общее количество мутаций 
Mx = ceil((popsize – keep)/2); % число спариваний 
% Создаем исходную популяцию 
iga = 0; % инициализируется счетчик генерации  
par = (varhi – varlo)*rand(popsize, npar) + varlo;  
cost = feval(ff, par); % вычисляет вес совокупности 
[cost, ind] = sort(cost);  
par = par(ind,1);  
minc(1) = min(cost); 
meanc(1) = mean(cost); 
% Повторение поколений 
while iga < maxit 
iga = iga + 1; % изменение поколения за счет приращений 
M = ceil((popsize – keep)/2);  
prob = flipud([1:keep]/sum([1:keep])); % хромосомы весов 
odds = [0 cumsum(prob(1:keep))]; % функция 
% распределения вероятности 
pick1= rand(1, Mx); % mate #1 
pick2 = rand(1, Mx);  
ic = 1; 
while ic <= Mx for id = 2:keep + 1 
if pick1(ic) <= odds(id) & pick1(ic) > odds(id – 1) 
ma(ic) = id –1; end 
if pick2(ic) <= odds(id) & pick2(ic) > odds(id – 1) 
pa(ic) = id – 1; end end 
ic = ic + 1; end 
% Выполняет спаривание, используя единственный переход 
ix = 1:2:keep; % index of mate #1 
xp = ceil(rand(1, Mx)*Nt); % точка перехода 
r = rand(1, Mx);  
% смешивание параметра 
for ic = 1: Mx 
xy = par(ma(ic), xp(ic)) – par(pa(ic), xp(ic));  
par(keep + ix(ic), 1) = par(ma(ic), 1);  
par(keep + ix(ic) + 1, 1) = par(pa(ic), 1);  
par(keep + ix(ic), xp(ic)) = par(ma(ic), xp(ic)) – r(ic).*xy; 
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par(keep + ix(ic) + 1, xp(ic)) = par(pa(ic), xp(ic)) + r(ic).*xy; 
if xp(ic) < npar % crossover when last variable not selected 
par(keep + ix(ic),1) = [par(keep + ix(ic),1:xp(ic)) par(keep + 
ix(ic) + 1,xp(ic) + 1:npar)]; 
par(keep + ix(ic) + 1, :) = [par(keep + ix(ic) + 1, 1:xp(ic)) 
par(keep + ix(ic), xp(ic) + 1:npar)]; 
end % if 
end 
% Видоизменение популяции 
mrow = sort(ceil(rand(1, nmut)*(popsize – 1)) + 1); 
mcol = ceil(rand(1, nmut)*Nt); 
for ii = 1:nmut 
par(mrow(ii), mcol(ii)) = (varhi – varlo)*rand + varlo;  
% Новое потомство и видоизмененные хромосомы оценены 
cost = feval(ff, par); 
% Сортировка затрат и связанных параметров 
 [cost, ind] = sort(cost); 
par = par(ind, :); 
minc(iga + 1) = min(cost); meanc(iga + 1) = mean(cost); 
% Проверка критерия остановки работы ГА 
if iga > maxit | cost(1) < mincost 
break end 
[iga cost(1)] end %iga 
% Вывод результата оптимизации на экран 
day = clock; 
disp(datestr(datenum(day(1), 0)) 
disp(['optimized function is ' ff]) format short g 
disp(['popsize = ' num2str(popsize) ' mutrate = ' 

num2str(mutrate) ' # par = ' num2str(npar)]) 
disp(['#generations =' num2str(iga) ' best cost =' num2str(cost(1))]) 
disp(['best solution']) 
disp([num2str(par(1,:))]) 
disp('continuous genetic algorithm') 
figure(2) 
iters = 0: length(minc) – 1; 
plot(iters, minc, iters, meanc, '∙'); 
xlabel('generation'); ylabel('cost'); 

В результате работы программы был получен 
результат оптимизации (рис. 2), близкий к резуль-
тату, полученному традиционными методами [2]. 
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Рис. 2  

На рис. 2 (зависимость Е = f(υp) (Q = var, d1 = 

= const)) обозначены: 1ГАQ  – зависимость получе-

на с использованием ГА; 1трQ  – зависимость полу-

чена с использованием метода прямого спуска (Ху-
ка–Дживса) [3], имеющего по отношению к другим 
алгоритмам (деформируемого симплекса, радиент-
ного спуска, наискорейшего спуска) преимущества 
в виде скорости и точности оптимизации. 

Унимодальность полученных зависимостей 
обеспечивает возможность минимизации затрат 
электроэнергии. Выполняется это двумя спосо-
бами: 1) заложив в программу управления ско-
ростью ротора матрицу соотношений парамет-
ров дробилки и вещества с выбором оптимальной 
скорости; 2) автоматической оптимизацией с вы-
явлением отмеченных ранее оценок экономично-
сти работы дробилки и скоростей, обеспечиваю-
щих поиск экстремальных значений оценок. 
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M. P. Belov 

APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR PARAMETRIC OPTIMIZATION 
OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CRUSHING UNITS 

The article considers the application of genetic algorithms for parametric optimization of Electromechanical systems crush-

ing units. The article received basic mathematical dependences of the energies spent on crushing, developed optimization 

algorithm and the results of optimization. 
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