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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Основным  направлением  развития  передела 
"стальпрокат"  в XXI веке признано внедрение технологических схем 
на  базе  совмещенных  процессов,  трансформируемых  в  литейно
прокатные  агрегаты  (ЛПА), в  которых  в единой  технологической ли
нии  совмещаются  операции  литья,  прокатки  и  первичной  обработки 
полосы. 

Актуальность  развития  ЛПА в  нашей  стране  подчеркнута  Сове
щанием "Разработка и внедрение модульных технологий для производ
ства  продукции  массового  назначения  с  новым  уровнем  свойств  на 
переделе стальпрокат",  проведенным Управлением  разработки  и реа
лизации  производственных  технологий  Миннауки  РФ  совместно  с 
ГНЦ ЦНИИчермет и АХК ВНИИметмаш  в феврале  1999 г. 

В  России  к  числу  наиболее  перспективных  литейнопрокатных 
комплексов  относится  непрерывнореверсивный  тонкослябовьиТ ЛПА 
концепции  SSP (Supercompact  Strip Production    сверхкомпактное про
изводство  полос).  Агрегат  реализует  принципиально  новую  техноло
гию,  основанную  на  совмещении  разноскоростных,  разнонаправлен
ных  операций  непрерывного  литья  "бесконечной"  толстой  полосы 
(либо тонкого сляба) и ее реверсивной прокатки в клети стана Стеккеля 
без  предварительного  разделения  на  участки.  По  сравнению  с из
вестными  зарубежными  аналогами  данный  ЛПА обеспечивает  более 
экономичное, компактное, менее энергоемкое производство полосы. 

Технологическая  линия  непрерывнореверсивного  ЛПА объединя
ет девять групп электромеханических  систем, имеющих принципиально 
новые  взаимосвязи  в  непрерывнореверсивном  технологическом  про
цессе.  Поэтому  первоочередной  задачей  при  создании  ЛПА является 
разработка  автоматизированных  электроприводов  (ЭП),  обеспечи
вающих  возможность  совмещения  разноскоростных,  разнонаправлен
ных  процессов литья и реверсивной прокатки, учитывающих  комплекс 
принципиально  новых  взаимосвязей  и  конструктивных  особенностей 
механизмов объекта. 

С  1993 г. исследования в данном направлении проводятся в рамках 
НИР, выполняемых по единому заказнаряду (ЕЗН) с финансированием 
из  средств  федерального  бюджета  по  темам  1.13.93  "Оптимальное 
управление  энергоемкими  объектами  горнометаллургического  произ
водства" (19931995 г.г.) и 1.7.96  "Оптимальное управление непрерыв
ным литейнопрокатным  агрегатом"  (19962000  гг.).  В 199697  г.г. и 
19982000 г.г. выполнение  исследований  ведется  при поддержке  гран
тов  "По  фундаментальным  исследованиям  в  области  энергетики  и 
электротехники",  финансируемых  Министерством  общего  и  профес
сионального  образования  РФ  (центр  МЭИ)  по  направлению 
"Проблемы перспективного  электропривода". 
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Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  разработ
ка  автоматизированных  электроприводов  вновь создаваемого  техноло
гического  объекта    тонкослябового  непрерывнореверсивного  литей
нопрокатного  агрегата,  реализующего  принципиально  новый  способ 
производства  листового  проката,  осуществляемый  за  счет  совмещения 
в  непрерывной  технологической  ли1пн1  разноскоростиых,  разноЕш
правленных  операций  литья  и  реверсивной  прокатки  "бесконечной" 
полосы  участками. 

Достижение  поставленной цели  потребовало: 
  анализа  технологических  особенностей  и режимов  работы  элек

тромеханических  систем как отдельных  механизмов, так  и всего  агрега
та, и на  их основе разработки  обобщенных  и индивидуальных  требова
ний к электроприводам  и системам  управления; 

  выбора  основного  силового  электрооборудования,  обеспечи
вающего  реализацию  принципиально  нового  технологического  про
цесса реверсивной  прокатки  "бесконечной" полосы  участками; 

  определения  требуемых  скоростных  режимов,  обеспечивающих 
реализацию  принципа  совмещения  разноскоростиых  операций  непре
рывного  литья  и  реверсивной  прокатки  при  изменениях  заданных  тех
нологических  параметров в широком  диапазоне; 

  разработки  способов  и  систем  управления  автоматизированны
ми электроприводами  ЛПА  с учетом  их взаимосвязей  в новом  техноло
гическом  процессе; 

  разработки  математических  и  физических  моделей  ЭП,  учиты
вающих  их взаимосвязи  в технологическом  процессе; 

теоретических  и экспериментальных  исследований  динамических 
и  энергетических  показателей  ЭП,  разработки  способов  и  систем 
управления,  обеспечивающих  улучшение  данных  показателей  при  со
хранении  высокой  надежности  работы; 

  промышленной  апробации  и внедрения  полученных  результатов. 
Методы  исследований. 
Теоретические  исследования  основывались  на  положениях  теории 

электропривода, теории  автоматического  регулирования,  методах  опе
рационного  исчисления,  матричного  анализа,  статистической  обработ
ки  данных.  Решение  отдельных  задач  выполнялось  с  использованием 
аппарата  передаточных  функций,  аналитических  и численных  методов 
решения  дифференциальных  уравнений  и  систем,  методов  преобразо
вания  структурных  схем  и  структурного  моделирования,  численных 
методов  аппроксимации,  методов  анализа  с использованием  логариф
мических  амплитудночастотных  характеристик.  Экспериментальные 
исследования  проводились  на  созданных  лабораторных  установках,  а 
также в промышленных  условиях  путем прямого  осциллографирования 
координат электроприводов  с последующей  обработкой  результатов. 
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На защиту выносятся: 
1. Статические  и динамические  характеристики  электроприводов, 

обеспечивающие  совмещение  в единой  технологической  линии  разно
скоростных,  разнонаправленных  процессов литья  и реверсивной  про
катки "бесконечной" полосы участками. 

2. Методика расчета скоростных  и нагрузочных  режимов, обеспе
чивающих  выполнение  принципиально  нового  условия  цикличности 
технологического  процесса  при различных  исходных  параметрах  про
катки. 

3. Математические  модели литейнопрокатного  агрегата  как объ
екта управления, учитывающие  взаимосвязи отдельных узлов в непре
рывнореверсивном  технологическом  процессе,  а  также  особенности 
принципиально  нового режима двусторонней  намотки  (размотки) раз
нотолщинной полосы. 

4.  Системы  и алгоритмы  управления  электроприводами  принци
пиально  нового технологического узла  создаваемого ЛПА   промежу
точного  накопителя  полосы,  выполненного  в  виде двухвходовой  мо
талки,  обеспечивающей  совмещение  разноскоростных  процессов  за 
счет двусторонней  намотки  (размотки)  полосы  и одновременного  ли
нейного перемещения вдоль оси прокатки в реверсивном режиме. 

5. Системы  и алгоритмы  управления  автоматизированными  элек
троприводами  реверсивной  клети  и  приводами  нажимных  устройств 
стана Стеккеля  (нового  поколения), обеспечивающие реализацию про
цесса прокатки  "бесконечной"  полосы участками  и требуемые  показа
тели качества проката  за счет формирования  заданных геометрических 
размеров  и  профиля  переходной  зоны  (участка  полосы  переменной 
толщины,  возникающего  на  стыке  смежных  обрабатываемых  уча
стков). 

6. Концепция  построения  систем двухзонного регулирования  ско
рости, основанная  на  принципе  перераспределения  запаса  выпрямлен
ной  э.д.с.  тиристорного  преобразователя  в  динамических  режимах  и 
обеспечивающая  тем  самым  улучшение  энергетических  показателей 
электропривода  при сохранении высоких динамических  характеристик 
и  показателей  надежности.  Способы  и устройства  управления  тирис
торным  электроприводом  клети  реверсивного  стана  Стеккеля,  реали
зующие данный принцип. 

7. Физическая  модель ЛПА, выполненная  в виде основного  фраг
мента  технологической  линии  в  масштабе  1:10  к реально  проектируе
мому объекту,  объединяющая девять групп автоматизированных  элек
троприводов, снабженная системой программного управления, сбора и 
обработки  экспериментальных  данных,  выполненной  на  базе  персо
нальной ЭВМ. 

8.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
разработанных  электропроводов  и  систем  управления,  подтверж
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дающие  принципиальную  возможность  реализации  способа  совмеще
ния  в  единой  технологической  линии  разноскоростных,  разнонаправ
ленных операций литья и реверсивной прокатки "бесконечной" полосы 
участками,  а  также работоспособность  разработанных  электроприво
дов и систем управления. 

9. Результаты промышленного внедрения разработанных электро
приводов и систем управления. 

Научная новизна. 
1. Требования  к  автоматизированным  электроприводам  и  систе

мам  управления  ЛПА  разработаны  с  учетом  принципиально  новых 
условий  цикличности  технологического  процесса реверсивной  прокат
ки  "бесконечной"  полосы  участками  и формирования  заданного  про
филя участка полосы переменной толщины по длине. 

2.  Предложенная  методика  расчета  скоростных  режимов  автома
тизированных электроприводов технологической линии ЛПА содержит 
последовательность  и  математические  зависимости  для  расчета  тахо
грамм,  обеспечивающих  выполнение  принципиально  новых  условий 
цикличности  и равенства  производительностей  головной  и хвостовой 
частей агрегата при обработке "бесконечной" полосы. 

3. Разработанные  математические  модели литейнопрокатного  аг
регата как объекта автоматического управления содержат математиче
ское описание взаимосвязей  механизмов принципиально нового техно
логического  узла    промежуточного  накопителя  полосы,  более  точно 
учитывают  взаимосвязь  электропривода  реверсивной  клети  стана 
Стеккеля  и  гидравлического  привода  нажимных  устройств  через  ме
талл в режиме больших перемещений. 

4. Разработанные  системы управления  электроприводами  бараба
на  промежуточной  моталки, тянущих роликов  и перемещения  корпуса 
накопителя  впервые .реализуют  принцип  прямого  регулирования  ли
нейной скорости  nonocfci  в режиме ее намотки  (размотки), осуществля
ют  автоматическое  изменение  регулируемых  параметров  за  счет пере
ключения  структур  систем  управления  и  обеспечивают  тем  самым 
практическую возможность  реализации  нового технологического  про
цесса средствами автоматизированного электропривода. 

5. Предложенная  концепция  построения  систем двухзонного регу
лирования  скорости  впервые  реализует  принцип  перераспределения 
запаса выпрямленной э.д.с. тиристорного преобразователя в динамиче
ских режимах  и обеспечивает  за  счет этого  улучшение  энергетических 
показателей  главного электропривода  стана Стеккеля  при  сохранении 
высоких динамических свойств и показателей надежности. 

6. В результате теоретических  и экспериментальных  исследований 
впервые подтверждена возможность практической реализации принци
па  совмещения  разноскоростных  разнонаправленных  процессов  литья 
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и  реверсивном  прокатки  "бесконечной"  полосы  участками  средствами 
разработанных  электроприводов  и систем  управления. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  в  результате 
разработки  автоматизированных  электроприводов  и  систем  управле
ния созданы  технические предпосылки для  промышленного  исполнения 
принципиально  нового  непрерывнореверсивного  литейнопрокатиого 
агрегата,  обеспечнваюп(его  гибкое,  компактное,  менее  энергоемкое 
производство  полосы  по сравнению с известными  агрегатами. 

Создан  автоматизированHbH'i  электропривод  лабораторной  уста
новки, соответствующей  реально  проектируемому  агрегату  в  масштабе 
1:10.  Отработаны  алгоритмы  управления,  обеспечивающие  практи
ческую  возможность  совмещения  разноскоростных,  разнонаправлен
ных процессов  обработки  "бесконечной" движущейся  полосы. 

Определены  и экспериментально  подтверждены  алгоритмы  управ
ления  электромеханической  системой  "привод  нажимных  ycrpoiicTis  
электропривод  клети", обеспечивающие  формирование  заданного  про
дольного  профиля  проката. 

Доказаны  возможность  и целесообразность  реализации  принципа 
перераспределения  запаса  вьшрямленио!'!  э.д.с.  тиристорного  преобра
зователя  для  улучшения  энергетических  показателей  тирнсторных 
электроприводов  с двухзонным  регулированием  скорости. 

Отдельные  результаты  работы  внедрены  на  действующих  агрега
тах прокатного  производства  ОАО "ММК"  и ОАО  "НОСТА". 

Реализация  результатов работы. 
Разработанные  системы  управления  электроприводами  моталки  и 

тянущих  роликов  сданы  в  опытнопромышленную  эксплуатацию  на 
агрегате  электролитического  обезжиривания  ЛПЦ3  ОАО 
"Магнитогорский  металлургический  комбинат"  (ММК).  В  результате 
их  использования  повышена  точность  поддержания  натяжения,  что 
обеспечивает  повышение качества намотки  рулонов  и снижение  брака. 

Разработанные  методики  расчета  энергосиловых  параметров  и 
быстродействия  нажимных  устройств  при  профилированной  прокатке, 
а  также  система  управления  нажимными  устройствами  при  регулируе
мом  формоизменении  проката  переданы  ОАО  "НОСТА"  (Орско
Халиловский  металлургический  комбинат)  в  виде  технического  зада
ния на реконструкцию  черновой  клети стана  2800. 

Разработанная  система двухзонного  регулирования  скорости  с ав
юматическим  изменением  э.д.с.  двигателя  внедрена  на  широкополос
ном  стане  горячей  прокатки  ОАО  "ММК".  В результате  подтверждена 
экономия  электрической  энергии  в объеме  не менее  1 млн.  кВтч/год. 

Результаты  диссертационной  работы  переданы  АО 
"Магнитогорский  ГИПРОМЕЗ",  где  используются  при  проектирова
нии непрерывных  технологических  линий. 



Разработанные математические модели, результаты теоретических 
и  экспериментальных  исследований  могут получить дальнейшее прак
тическое  применение  при  проектировании  автоматизированных  элек
троприводов  технологических  линий  с совмещением  разноскоростных 
технологических  операций. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
неоднократно  докладывались  и обсуждались  на  заседаниях  и научно
технических семинарах кафедры автоматизированного  электропривода 
МЭИ в 19972000 г.г. 

Результаты  работы докладывались  на  I,  II  Международных  (XII, 
XIII Всероссийских) научнотехнических  конференциях по автоматизи
рованному  электроприводу (г. СанктПетербург, 2628 сент.  1995 г., г. 
Ульяновск  2325  сент.  1998 г.);  II,  III  Международных  конференциях 
•'Электромеханика  и  электротехнологии"  (МКЭЭ96,  Крым  15  окт. 
1996 г., МКЭЭ98, г. Клязьма  1418 сент.  1998 г.);  III  Международном 
конгрессе прокатчиков  (г. Липецк, октябрь  1999 г.); Всесоюзной науч
нотехнической  конференции "Пути экономии и повышения эффектив
ности  использования  электроэнергии  в  системах  электроснабжения 
промышленности  и транспорта"  (г. Казань, сентябрь  1984 г.); Всерос
сийском  электротехническом  конгрессе  с  международным  участием 
ВЭЛК99  (г.  Москва,  июнь  1999 г.); Международной  электронной  на
учнотехнической  конференции "Перспективные технологии  автомати
зации" ПТА99  (г. Вологда, январь    июнь  1999 г.);  Международной 
научнотехнической  конференции  "Научные  идеи  В.А. Шубенко  на 
рубеже  веков" (г.  Екатеринбург  1618 дек.  1999 г.); Межгосударствен
ной  научнотехнической  конференции  "Состояние  и перспективы  раз
вития научнотехнического  потенциала ЮжноУральского региона" (г. 
Магнитогорск,  апрель  1994  г.);  Межгосударственной  научно
технической  конференции "Проблемы  развития  металлургии Урала на 
рубеже  XXI  века"  (г.  Магнитогорск,  1417  мая  1996  г.);  научно
техническом  семинаре  "75  лет отечественной школы электропривода" 
(СанктПетербург  2426 марта  1997 г.), а также республиканских,  ре
гиональных, городских конференциях и семинарах. 

Публикации. Основное  содержание диссертационной  работы  опу
бликовано в 50 печатных трудах, в том  числе двух монографиях, учеб
ном  пособии, 42 статьях и докладах, 5 авторских  свидетельствах  и па
тентах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, заключения, списка литературы  из 246 наименований  и приложе
ния объемом  24 страницы. Работа  изложена  на  382 страницах, содер
жит  109 рисунков, 21 таблицу. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрено  состояние  проблемы, обоснована  ее ак
туальность, сформулированы цель и основные задачи работы. 

В первой главе рассмотрена  концепция разработанного  непрерыв
нореверсивного  ЛПА,  на  основе  анализа  технологического  процесса 
которого сформулированы  требования  к электроприводам  и системам 
управления, обоснован  тип  применяемых  ЭП, предложены  принципы 
построения СУ, дана оценка динамических  и энергетических  показате
лей главного ЭП. 

Тонкослябовый  ЛПА  на  данном  этапе  развития  металлургии  
идеальный агрегат для производства  горячекатаных полос общего наз
начения при объеме производства до 800 тыс. т/год. В основу техноло
гического  процесса  современных  ЛПА  положена  достигнутая  к  на
стоящему времени возможность литья так называемых тонких слябов  
непрерывной,  либо порезанной  на  мерные  участки  горячей  полосы, 
толщиной  2540 мм. Таким образом обеспечивается  получение  в  про
цессе  литья  полосы,  толщина  которой  фактически  равна  толщине 
листа на выходе из черновой группы непрерывного стана. 

Концепция  разработанного  непрерывнореверсивного  ЛПА 
(рис.1)  основана  на  совмещении разноскоростных  разнонаправленных 
процессов  непрерывного  литья  "бесконечной"  полосы  и  ее  прокатки 
участками  в  реверсивной  клети  стана  Стеккеля,  как  наиболее  согла
сующегося  по  производительности  с  одноручьевой  машиной  непре
рывного литья заготовок (МНЛЗ). 

9  10 11 

2  7 

Рис. 1. 
В  состав  оборудования  ЛПА  входят  последовательно  располо

женные машина  непрерывного  литья тонких  слябов  1,  накопительно
нагревательное  устройство  2, реверсивный  прокатный  стан типа Стек
келя 9, устройство для охлаждения полосы  10, ножницы  11 и конечные 
моталки  12  для  намотки  готовой  продукции.  Накопительно
нагревательное  устройство  2 выполнено в виде проходной  роликовой 
печи  3, внутри  которой  располагается  промежуточный  накопитель  5, 
представляющий  собой  двухвходовую  промежуточную  моталку  6,  по 
обе стороны  которой расположены тянущие ролики 7, расположенную 
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на  приводном  корпусе  8, выполненном  в виде  тележки  и имеющем  воз
можность  поступательного  перемещения  вдоль  промежуточного  роль
ганга. 

Конструкция  накопителя  позволяет  реализовать  новый  эффектив
Mbiii способ  передачи  полосы  от  МНЛЗ  к прокатному  стану  без  ее про
межуточиоГ]  порезки.  Суть  способа  зак]почается  в  совмещении  враще
ния  барабана  с  одновременным  перемещением  накопителя.  При  вы
полнении  основных  кинематических  соотношений: 

2  2 
осуществляется  согласование  между  собой  любых  скоростей  Vi  и Уг 

на  входе  и  выходе  накопителя,  в  том  числе  и  при  разнонаправленном 
движении  полосы  металла. Таким  образом, за  счет согласования  скоро
creii  барабана  промежуточной  моталки  УБ И накопителя  Уи обеспечи
вается  реверсивная  прокатка  отдельного  участка  полосы  за  несколько 
проходов  в  клети  стана  Стеккеля  при  постоянной  скорости  непрерыв
Hoii  подачи  полосы  на выходе  МНЛЗ. 

Принципиально  новым  технологическим  условием,  выполнение 
которого  должно  обеспечиваться  средствами  автоматизированного 
электропривода,  является  условие  цикличности  технологического  про
месса.  т.е.  установки  всех  механизмов  в  исходное  положение  по  окон
ча1ип1  цикла  прокатки  участка  полосы  за  заданное  число  проходов. 
Координата  накопителя  на  участке  передачи  и  длина  полосы,  нако
пленная  в  рулоне  должны  быть  периодическими  синхронными  функ
циями  времени. 

В результате  анализа  скоростных  режимов  (тахограмм)  ЭП  техно
логической  линии,  обеспечивающих  выполнение  условия  цикличности, 
сформулированы  конкретные  требования  к  каждому  ЭП  ЛПА.  Опре
делены  диапазоны  изменения  регулируемых  параметров:  скоростей, 
натяжений,  требования  по  точности  регулирования.  Например,  диапа
зон  регулирования  скорости  главного  ЭП  составляет  1:100,  что  при 
применении  двигателя  постоянного  тока  определяет  целесообразность 
двухзонного  регулирования  скорости.  Диапазон  регулирования  натя
жения  1:30  должен  поддерживаться  с  погрешностью  не  более  ±15%. 
Погрешность  поддержания  линейной  скорости  намотки/размотки  по
лосы  не более ±2"о. 

Для  главного  ЭП  принципиально  новыми  технологическими  тре
бованиями  являются: 
  возможность  разгона  с  металлом  в  клети  при  одновременном  сведе

нии валков в начале  четного  прохода; 
  жесткая  синхронизация  с  нажимными  устройствами  в  режиме  сведе

ния валков  на полосе. 



II 

в  результате  проведенного  сопоставительного  анализа  типов  ЭП, 
применяемых  на  современных  агрегатах  прокатного  производства, 
обоснованно  приняты  к  разработке  для  основных  механизмов  ЛПА 
электроприводы  постоянного  тока.  Основными  критериями  выбора 
являются:  диапазон  требуемых  мощностей  (согласно  расчетам,  мощ
ность  двигателя  промежуточной  моталки  промышленного  ЛПЛ  со
ставляет  1,21,7  Мвт,  мощность  двигателя  главного  ЭП    1014  Мвт), 
необходимость  жесткого  регулирования  параметров  взаимосвязанных 
ЭП  (скорости,  натяжения,  положение),  необходимость  рекуперации 
энергии  в  сеть, т.к.  длительность  динамических  режимов,  связанных  с 
разгоном  и торможением, достигает  1050% времени  цикла. 

В  качестве  основного  принципа  построения  систем  управления 
принят  принцип  подчиненного  регулирования  координат.  Однако,  при 
разработке  системы  управления  электроприводом  двухвходовой  мо
талки  установлено,  что  требова[1ие  жесткого  согласования  линейных 
скоростей  вращения  барабана  двухвходовой  моталки  и  перемещерн1Я 
накопителя,  осуществляемое  согласно  основным  кинематическим  соот
ношениям  (1),  предопределяет  необходимость  разработки  принципа 
управления,  отличающегося  от  известных:  система  управления  элек
троприводом  барабана  должна  обеспечивать  регулирование  линейной 
скорости  вращения  барабана,  функции  регулирования  натяжения  в 
этом  случае должна  выполнять  система  управления  электроприводами 
тянущих  роликов. 

Анализ  технологических  режимов  промежуточного  накопителя 
показал,  что  электроприводы  барабана  двухвходовой  моталки,  тяну
щих роликов  и перемещения  в течение  цикла  прокатки  должны  обеспе
чивать  регулирование  различных  координат  (скорость,  натяжение, 
положение).  Известные  системы  управления  электроприводами  анало
гичных  устройств  не  могут  быть  непосредственно  применены  для  ре
шения  поставленных  задач. Необходима  разработка  систем  управления 
с  переключающимися  структурами,  обеспечивающих  на  различных 
этапах  технологического  процесса  автоматическое  переключение 
внешнего  контура  и  соответственно  изменение  регулируемой  коорди
наты:  "линейная  скорость    положение"    для  ЭП  барабана, 
"натяжение    скорость"    для  ЭП  тянущих  роликов  и "скорость    по
ложение" для  ЭП  перемеи1ения  накопителя. 

Отличительной  особенностью  технологического  режима  стана 
Стеккеля  в  составе  непрерывнореверсивного  ЛПА  является  прокатка 
"бесконечной"  полосы  отдельными  участками  при  строгой  фиксации 
начала  прокатываемого  участка  относительно  валков.  Начало  про
катки  в четных  проходах  сопровождается  режимом  изменения  межвал
кового  зазора  (сведения  валков)  при  наличии  металла  в валках,  проис
ходящем  одновременно  с разгоном  главного  ЭП.  В  результате  этого 
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на  стыке двух  прокатываемых  участков  образуется  переходная  зона: 
участок  полосы переменной толщины, профиль и протяженность кото
рого  зависят от  соотношения  скоростей  приводов  клети  и нажимных 
устройств и в конечном счете оказывают существенное влияние на ка
чество производимой продукции. 

При  строгом  соблюдении  требований  технологического  процесса 
переходная  зона  "выкатывается"  при  прокатке  следующего  участка 
полосы,  однако  при  отклонении  технологических  параметров  воз
можны  неблагоприятные  изменения  ее формы    увеличение  протя
женности,  появление локальных  утолщений, которые могут привести 
к итоговой продольной разнотолщинности в дальнейшем. 

Следовательно, формирование заданного профиля переходной зо
ны является одной из основных  задач, определяющих, в конечном сче
те, качество полосы,  производимой ЛПА. В связи с этим при создании 
ЛПА необходимо решение комплекса вопросов, связанных с расчетом, 
выбором  и расположением  нажимных  устройств, энергосиловые  пара
метры  и быстродействие  которых  обеспечивали  бы формирование ра
циональной  длины  переходного  участка  полосы.  При  этом  решение 
вопросов  быстродействия  нажимных  устройств  должно  решаться  в 
комплексе с исследованием динамических характеристик главного ЭП. 

Наиболее тяжелым режимом главного ЭП является разгон при од
новременном увеличении статической нагрузки за счет изменения меж
валкового  зазора  при  наличии  металла  в  валках,  возникающий  при 
прокатке  в четных проходах. Его особенностью  является  сложный ха
рактер  изменения  нагрузки  и соответственно  сложный  характер пере
ходных  процессов  основных  координат  ЭП  (тока,  скорости, выпрям
ленного  напряжения  и  э.д.с.  тиристорного  преобразователя).  Надеж
ная, безаварийная работа электропривода может быть обеспечена лишь 
в том случае, если динамический запас выпрямленной  э.д.с. тиристор
ного преобразователя, будет обеспечен в этом режиме, а также в режи
ме ударного  приложения  нагрузки, возникающем  при  прокатке  в  не
четных проходах. Однако дополнительное увеличение запаса приводит 
к  ухудшению  энергетических  показателей  ЭП  за  счет  увеличения  по
требления реактивной  составляющей, зависящей,  от степени регулиро
вания выпрямленной  э.д.с. В связи с этим  необходимы  оценка энерге
тических показателей главного ЭП стана Стеккеля, а также разработка 
способов управления  автоматизированными  ЭП с двухзонным регули
рованием скорости, обеспечивающих  улучшение энергетических  пока
зателей  при  сохранении  требуемых  высоких  динамических  свойств и 
надежности работы объекта управления. 

Во второй  главе  разработано  обобщенное  математическое  описа
ние для  исследования  нагрузочных  режимов  промежуточного  накопи
теля  полосы  в  принципиально  новом  режиме  двусторонней  намот
кп/размотки  разнотолщинной  полосы, разработана  обобщенная  дина
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мическая модель промежуточного  накопителя как объекта управления, 
учитывающая  взаимное  влияние  электроприводов  через  металл,  вы
полнены исследования объекта в различных режимах. 

Промежуточный  накопитель полосы представляет собой сложный 
технологический  механизм, объединяющий  три  группы  электроприво
дов, взаимосвязанных  в принципиально  новом технологическом  режи
ме двусторонней  намотки/размотки  разнотолщинной  полосы  при  од
новременном  линейном  перемещении  объекта.  Для  разработки  элек
троприводов  и  систем  управления  необходимо  исследование  данного 
объекта  методами  математического  моделирования.  Основными  зада
чами математического моделирования являются: 

  расчет  моментов  двигателей  барабана  двухвходовой  моталки, 
тянущих  роликов  и перемещения  накопителя,  вызванных  изменением 
массы и моментов инерции  приводимых  механизмов в новом техноло
гическом режиме; 

  исследование особенностей взаимосвязей  электроприводов  в ди
намических  режимах,  с целью дальнейшей  разработки  принципов по
строения систем управления. 

На рис. 2 представлена  структурная  схема модели для расчета  на
грузочной диаграммы приводного двигателя барабана  промежуточной 
моталки  в  режиме  намотки/размотки  разнотолщинной  полосы.  За
дающими  сигналами  в данной  схеме являются  технологические  пара
метры: ширина, толщина  полосы, удельная  масса, передаточное число 
редуктора  и др. Такое представление является удобным, т.к. позволяет 
не только  рассчитывать  установившиеся  значения  моментов,  токов  и 
других  характеристик  электроприводов, но  и  анализировать  их изме
нения  во  времени,  используя  методы  структурного  моделирования  и 
современное  специализированное  программное  обеспечение.  Анало
гичная  форма  представления  математического  описания 
(математической  модели)  предложена  для  расчета  нагрузочных  режи
мов ЭП перемещения накопителя. 

Однако  при анализе динамических  свойств  электропривода  такое 
представление  математической  модели  не  является  рациональным. 
Данный  вид анализа, как  правило, проводится  для конкретного режи
ма  электропривода  (разгон,  изменение  нагрузки  и др.)  при  заданных 
технологических  параметрах  (например, размерах  полосы)  и парамет
рах  механического  оборудования  (передаточное  число  редуктора,  ра
диус барабана  и др.).  Кроме  того,  представленная  на  рис.2  схема  со
держит  большое  число  нелинейных  блоков    перемножения, деления, 
выделения знака  и т.д. Это затрудняет ее преобразование, что, необхо
димо при  разработке системы управления и синтезе регуляторов. 

С  целью анализа  динамических  свойств электроприводов  при со
вместной  работе, разработки  систем  управления  предложена  универ
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сальная  математическая  модель взаимосвязанных  механизмов  (и соот
ветственно  электроприводов)  накопителя, представленная  на  рис. 3. в 
виде структурной схемы, 
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Схема содержит математические модели барабана, двух пар тяну

щих роликов,  механизма  перемещения (при двухдвигательном  ЭП), а 
также модель взаимосвязи названных объектов через металл. В отличие 
от  схемы,  представленной  на  рис.  2,  большинство  технологических 
параметров,  которые  не  изменяются  в  технологическом  процессе 
(ширина полосы, радиус барабана и др.), приняты фиксированными. 

С помощью представленной на рис. 3 модели выполнены исследо
вания  системы "тянущие ролики   полоса   барабан", показавшие ко
лебательный характер  натяжения. Это учтено при разработке системы 
регулирования  натяжения тянущих роликов. Выполнен анализ свойств 
промежуточного  накопителя  в режиме  перемещения, в  результате  ко
торого установлено незначительное влияние изменения параметра мас
сы на передаточную характеристику  и динамические свойства переме
щаемого объекта. 

В третьей  главе разработан  математический  аппарат  для  расчета 
скоростных  режимов  электроприводов ЛПА, обеспечивающих  выпол
нение  принципиально  нового  требования  цикличности  технологиче
ского процесса, выполнен анализ нагрузочных режимов электроприво
дов  вращения  барабана  и перемещения  промежуточного  накопителя, 
разработана  инженерная  методика  проверки  по  нагреву  двигателя 
главного ЭП стана Стеккеля. 

Необходимость  обеспечения  цикличности  непрерывного техноло
гического процесса диктует требования  к взаимосвязанному регулиро
ванию скоростей электромеханических систем ЛПА по заданным тахо
граммам. Очевидно, что данные  тахограммы должны  быть  предвари
тельно рассчитаны  исходя из заданных  параметров  технологического 
процесса.  С  этой  целью  разработан  математический  аппарат 
(методика), включающий 
  обоснованный минимальный набор исходных данных; 
  последовательность  расчета  тахограмм  ЭП  механизмов,  представ

ленную в виде алгоритмической структуры; 
  математические  соотношения  для  расчета  основных  параметров 

цикла прокатки (длительность цикла, время разгона, торможения по 
проходам и т.д.); 
математические  соотношения  для  расчета  установившихся  значе

ний скоростей ЭП по проходам. 

Пример  скоростных  режимов  электропривода  клети  Vj^ 

(скорость  прокатки), барабана  Vg и перемещения  накопителя V^, рас
считанных по предложенной методике для случая прокатки в семь про
ходов, представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. 
Анализ тахограмм  позволил сделать следующие принципиальные 

заключения: 
  реализация  принципа  совмещения  разноскоростных,  разнона

правленных  процессов  при обработке "бесконечной" полосы средства
ми автоматизированного электропривода возможна; 

  во всех проходах установившиеся  скорости прокатки  значитель
но повышены  по сравнению  со скоростью  литья  и соответствуют  тра
диционным скоростям реверсивной прокатки. 

Кроме того, сделаны следующие выводы: 
  длительность  динамических  режимов,  связанных  с разгоном  и 

торможением ЭП, составляет значительную часть времени цикла: от 10 
до 50%, в зависимости от числа проходов и заданных темпов разгона и 
торможения; 

  темпы разгонов  и торможений  ЭП двухвходовой  моталки  и пе
ремещения накопителя в четных и нечетных проходах различаются; 

  в  течение  всего  цикла  необходимо  обеспечить  изменение  ско
ростных режимов  в соответствии  с представленными  тахограммами с 
максимальной точностью. 

Поскольку  технологический  процесс  характеризуется  не  только 
наличием  частых  реверсов, но и широким диапазоном  изменения  ста
тических  нагрузок  разработку  скоростных  режимов  электроприводов 
ЛПА  целесообразно  выполнять  в  совокупности  с  исследованием  их 
нагрузочных  режимов.  Целью  такого  сочетания  является  рациональ
ный выбор силового электрооборудования  и  проверка реализуемости с 
его помощью задаваемых технологических режимов, а также выявление 
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ограничении,  накладываемых  электроприводами  на  технологический 
процесс. 

С  применением  разработанных  в  гл.  2  математических  моделей 
(см. рис. 2) были произведены расчеты нагрузочных диаграмм электро
приводов  барабана  промежуточной  моталки  и перемещения. Исследо
вания  проводились  для  марок  стали, пределы  текучести  которых  раз
личаются  в  1,5  раза.  Для  вариантов  прокатки  участка  полосы  в  три, 
пять  и семь  проходов  варьировались  ширина  прокатываемой  полосы, 
передаточное число редуктора, задаваемое натяжение в полосе и другие 
технологические параметры. 

В качестве примера на рис. 5 представлены изменения по проходам 
угловой  скорости  вращения  со, длины  полосы  Ырул, накопленной  в 
рулоне,  массы  рулона  шрул, радиуса  рулона  Крул, момента  инерции 
рулона Jpyл (не приведенного к валу двигателя), полного момента М  на 
валу  двигателя  промежуточной  моталки  для  варианта  прокатки  в  5 
проходов. На рис. 6 показаны скоростные режимы и изменения момен
та двигателя промежуточной моталки. 
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Рис. 5. 
В результате анализа  нагрузочных  режимов ЭП вращения бараба

на  и перемещения  промежуточного  накопителя  показан  нарастающий 
циклический  характер  изменения  моментов  нагрузки  и их  составляю
щих. Выявлено, что наиболее тяжелый режим  для ЭП барабана мотал
ки  возникает  при  выполнении  технологической  программы  прокатки 
участка  полосы  из  высоколегированных  сталей  за  три  прохода  с на
чальной толщиной Ло=25 мм и выше. Для ЭП перемещения накопителя, 
напротив, наиболее тяжелым режимом  является  отработка  технологи
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ческой программы  при прокатке в семь проходов, 
шой длительностью пускотормозных режимов. 
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Рис. 6. 
Определены  предельные  мощности двигателей, составляющие  1,7 

Мвт и 750 кВт для ЭП барабана и пфемещения, соответственно. Пока
зано  незначительное  влияние  на  загрузку  двигателей  изменений  тол
щины полосы непосредственно в процессе намотки/размотки. 

При разработке новых и уточнении существующих программ про
катки  создаваемого  непрерывнореверсивного  ЛПА  необходима  про
верка по нагреву приводного двигателя реверсивной клети стана Стек
келя. При  изменении сортамента варьируются  число и соответственно 
длительность  проходов,  обжатия  по  проходам,  начальная  длина 
участка  и другие технологические  величины.  Большое  количество  из
меняемых  параметров  прокатки  не позволяет  сделать  вывод  об одно
значном влиянии каждого из них на загрузку двигателя. Варьирование 
любого  из  перечисленных  параметров  приводит к  необходимости  пе
ресчета  нагрузочной  диаграммы  и  вычисления  эквивалентного  тока 
двигателя за цикл прокатки. 

С  целью снижения трудоемкости  расчетов, возможности  проведе
ния  автоматизированного  анализа  нагрузочных режимов ЭП,  а также 
решения  обратной  задачи: оценки  ограничений, накладываемых  пара
метрами  силового  электрооборудования  на  технологический  процесс 
(энергосиловые параметры  прокатки, время цикла и т.д.), разработана 
инженерная  методика  проверки  по нагреву  двигателя  стана  Стеккеля, 
позволяющая для варианта ЭП с двухзонным регулированием скорости 
выполнять  расчет  эквивалентного  тока  двигателя  непосредственно  в 
функции  основных параметров  прокатки. В основу методики положе
ны  математические  зависимости,  предложенные  проф. Тищенко  Н.А. 
для расчета нагрузки ЭП станов  горячей  прокатки. Определение экви
валентного тока якоря выполняется по зависимости: 
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Расчетные  коэффициенты  Ak, Вк, Ck, определяются  технологиче
скими  параметрами:  длиной  прокатываемого  участка,  значениями 
установившихся  скоростей по проходам, темпами разгонов и торможе
ний ЭП  клети.  В результате расчет  эквивалентного  тока  значительно 
упрощается и напрямую связывается с технологическими параметрами, 
что позволяет при их коррекции  относительно просто выполнять про
верку двигателя  по нагреву  без промежуточных расчетов  нагрузочной 
диаграммы. 

В четвертой главе выполнен анализ режимов нажимных устройств 
(НУ) реверсивной  клети  стана  Стеккеля  при реализации  новой техно
логии  реверсивной  прокатки  полосы  участками, разработана  система 
управления  комбинированными  НУ, предложены  аналитические зави
симости  для  расчета  быстродействия  гидравлического  НУ  в  режиме 
регулируемого  изменения  формы  проката,  разработаны  комбиниро
ванная САРТ косвенного типа с дополнительным каналом регулирова
ния по первой производной от задающего сигнала и система формиро
вания заданного продольного профиля проката. 

При реверсивной  прокатке "бесконечной"  полосы участками воз
никает принципиально новое сочетание функций нажимных устройств: 

  формирование  заданного  продольного  профиля  участков  пере
менной  толщины  за  счет  перемещения  нажимных  устройств  под  на
грузкой в пределах  10̂ 20 мм, с погрешностью, не превышающей  ± 1%; 

  автоматическое  регулирование толщины  за  счет  малых переме
щений  с высокой  частотой  (режим  САРТ)  в установившемся  режиме 
прокатки; 

  изменение межвалкового зазора в режиме больших перемещений 
(до  300  мм)  без  нагрузки  с максимальной  скоростью  в  паузах  между 
проходами и по окончании цикла прокатки. 

Формирование  заданного  профиля  переходного  участка  при  его 
минимальной  протяженности  является  принципиально  новой  задачей, 
решение  которой  должно  обеспечиваться  средствами  автоматизиро
ванного  электропривода  клети  и  гидропривода  нажимных  устройств. 
Решение данной задачи потребовало  комплексного рассмотрения  трех 
основных вопросов: 

1. Выбора силового оборудования; для этого необходимо решение 
следующих задач: 
  обоснованный  выбор  метода  и расчет  энергосиловых  параметров  в 

режиме регулируемого формоизменения проката; 
  определение  аналитических  зависимостей  и  расчет  быстродействия 

НУ, обеспечивающего их устойчивую работу во всех режимах; 
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  выбор и расположение нажимных устройств. 

2.  Разработки  математической  модели  системы  "гидравлический 
привод НУ   электропривод реверсивной клети" с учетом взаимосвязи 
данных приводов через обрабатываемый металл. 

3.  Разработки  и  исследования  систем  управления  НУ,  обеспечи
вающих  формирование  заданного  профиля  полосы  в  начале  четных 
проходов  и  автоматическое  регулирование  толщины  с высокой  точ
ностью в установившемся режиме прокатки во всех проходах. 

Для  исследования  энергосиловых  параметров  (давления  и момен
та) при прокатке с переменным обжатием обосновано применение ана
литических  зависимостей  методики  акад.  А.И.  Целикова.  Выполнен 
расчет  зависимости  энергосиловых  параметров  от  величины  обжатия 
при  различных  скоростях  прокатки,  исходных  размерах  и  механиче
ских свойствах обрабатываемой  полосы. Определены пределы их изме
нения при плавном увеличении абсолютного обжатия на глубину до 20 
мм: давление   7,4̂ 8,2 МН, момент прокатки   0,97+1,02 МНм. 

Требуемая  средняя  скорость  сведения  валков 

Vc в= d[As)/dt я As/zV  при заданной скорости изменения  толщины про

ката  V5 в = d^Afijjdt«  Ah//St с учетом модулей жесткости полосы  Л/п , 

клети  Му^  и гидросистемы  М^  определяется выражением: 

:V»f 1+

Mid  '^Г 

Скорость  v^J  является  задаваемой  величиной.  При  'св/'разг/>  за

данной  длине  переходного  участка  /„,  и  средней  скорости  прокатки 

Vgj за время сведения валков  t^  j,  она определяется зависимостью (для 

) го прохода): 

где а^  постоянное линейное ускорение рабочего валка; 
'раз г (~ время разгона в  i ом проходе. 

Показано, что при длине  1„,, не превышающей  5% общей длины 
участка  полосы  после  прохода,  требуемая  скорость  сведения  валков 
составляет 2530 мм/с, что вполне может быть обеспечено современны
ми гидравлическими  НУ. В качестве проектируемого  варианта  приня
ты  нажимные  устройства  фирмы  Davy  МсКее  (Великобритания),  хо
рошо зарекомендовавшие себя в чистовых группах ряда отечественных 
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станов  горячей  прокатки. Аналогичные отечественные НУ разрабаты
ваются НИИТяжмаш ОАО "Уралмаш" (г. Екатеринбург). 

Однако  реализация  больших  перемещений  без  нагрузки  с  по
мощью  гидравлических  НУ  не  является  рациональным  решением.  В 
этом  случае возникает необходимость  применения гидравлических  НУ 
с длинным ходом  гидроцилиндра  (до 300 мм), которые имеют худшие 
динамические  характеристики  по  сравнению  с  короткоходовыми 
(длина хода до 20 мм). В связи с этим для наиболее рационального вы
полнения  предъявленных  требований  на  реверсивной  клети  стана 
Стеккеля  целесообразно  применение  комбинированных  нажимных 
устройств. Они должны  быть  оснащены  короткоходовыми  гидравли
ческими  цилиндрами  для  изменения  зазора в  четных проходах  и в ре
жиме регулирования  толщины, и электромеханическими  НУ для изме
нения межвалкового зазора без нагрузки. 

Выполнение обоснованных  требований  к НУ обеспечивается  тре
мя разработанными системами управления: 

  системой формирования  заданного профиля проката  в функции 
длины прокатанного участка полосы; 

  системой  управления  комбинированными  нажимными  уст
ройствами,  обеспечивающей  управление  гидравлическими  и электро
механическим  НУ с учетом  режимов  изменения  межвалкового  зазора 
под нагрузкой,  больших перемещений и САРТ; 

  системой  автоматического  регулирования  толщины  косвенного 
типа, выполняющей функции следящей системы. 

Обобщенная  функциональная  схема  системы  формирования  про
филя проката представлена на рис. 6. 

yyMectliiJa 

Рис. 6. 
в  момент фиксации  начала  прокатываемого  участка  полосы  1  пе

ред валками  2 во время разгона  главного ЭП датчик  наличия  металла 
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(на схеме не показан) выдает сигнал о захвате металла  в функциональ
ный  модуль 3 и блок 4  определения длины прокатанной части. В блоке 
4 осуществляется отсчет импульсов, поступающих от импульсного дат
чика 5 скорости главного ЭП. За счет этого формируется  сигнал, про
порциональный  длине  /  прокатанной  части  полосы  1.  Пропорцио
нально этому сигналу в функциональном модуле 3 вычисляется задание 
на текущую толщину раската  hfj[l)  на участках переменной толщины, 

которое  поступает  на  вход  системы  регулирования  толщины  (САРТ) 
косвенного типа. 

Составной  частью  САРТ является  система автоматического  регу
лирования  (САР)  положения  гидравлического  НУ, включающая  регу
лятор  6,  обратную  связь  по  давлению  металла  на  валки,  осу
ществляемую с помощью месдозы 7 и блока 8, моделирующего кривую 
жесткости  клети, и обратную  связь по  положению  s  , сигнал  которой 
поступает от датчика положения 9. 

Исследования,  выполненные  с помощью  разработанной  матема
тической  модели,  показали,  что  данная  САРТ  обеспечивает  высокие 
динамические  показатели,  что  в  первую  очередь  обусловлено 
свойствами  быстродействующей  одноконтурной  САР  положения  гид
равлического  НУ, которая  обеспечивает  высокую  точность  регулиро
вания  по  возмущающему  воздействию  при  настройке  на  технический 
оптимум. Однако  при линейном  изменении  сигнала задания  толщины 
полосы  ошибка  регулирования  толщины  составляет  2,53%  и превы
шает допустимую (± 1%). 

С  целью  ликвидации  динамической  погрешности  разработана 
САР  положения  с  комбинированным  управлением,  осуществляющая 
регулирование  по  первой  производной  от  задающего  сигнала,  струк
турная схема которой представлена на рис. 7. С ее помощью обеспечи
вается повышение степени астатизма  на единицу, что позволяет свести 
скоростную ошибку при линейном изменении сигнала задания на пере
мещение НУ к нулю. 

и,„(р) 

Рис. 7. 
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Предложен  способ  и разработано  устройство  управления  комби
нированными НУ, которые обеспечивают  разделение функций гидрав
лических и электромеханических НУ по следующему алгоритму: 

1. Совместная работа НУ в режиме изменения межвалкового зазо
ра под нагрузкой в начале четных проходов. 

2. По окончании изменения межвалкового зазора "разгрузка" гид
равлических  НУ, т.е.  перемещение  их  исполнительного  механизма  в 
положение,  близкое к исходному,  за  счет  дополнительного  перемеще
ния  электромеханических  НУ.  Целью  является  уменьшения  высоты 
столба  жидкости  и  соответственно  улучшение  динамических  свойств 
гидравлических НУ. 

3.  В установившемся режиме прокатки  автоматическое регулиро
вание толщины только по каналу гидравлических НУ. 

4. В паузах  между четным  и нечетным  проходами  изменение меж
валкового зазора в режиме больших перемещений без нагрузки за счет 
электромеханических НУ. 

В пятой главе разработаны комбинированные системы управления 
электроприводами  промежуточного  накопителя,  выполнены  исследо
вания  взаимосвязанной  работы  электроприводов  с помощью  матема
тической модели. 

Для  реализации  предложенных  принципов  управления,  рассмот
ренных  в  гл.  1,  разработана  комбинированная  система  управления 
электроприводом  барабана,  включающая  систему  автоматического 
регулирования  линейной  скорости  и  систему  позиционирования.  Си
стема  (рис.  8)  построена  по  принципу  подчиненного  регулирования 
координат с внутренним контуром тока, контуром скорости и внешним 
контуром регулирования  положения. Переключение внешнего  контура 
и соответственно регулируемой  координаты  производится  с помощью 

блоков нелинейности  БН1,  БН2  совместно с множителями  Л/j,  М2, 

Л/з  и  Л/4. 
Принципиальная  новизна системы заключается в наличии регуля

тора  линейной  скорости,  настройка  которого  выполнена  на  симмет
ричный  оптимум.  При  синтезе  регулятора  учтено,  что  передаточная 
функция объекта регулирования имеет вид: 
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Анализ статических и динамических свойств системы показал, что при
нятая настройка  контура регулирования  линейной скорости  обеспечи
вает  точность  в  пределах  ±2%,  что  соответствует  технологическим 
требованиям. 

излс 

Рис. 8. 
На рис. 9 представлена структурная схема разработанной  системы 

управления  электроприводами  тянущих роликов.  Приняты  обозначе
ния:  БО    блок ограничения регулятора  скорости;  Wp ^    передаточ
ная функция регулятора э.д.с.; KQ'^    коэффициент обратной связи по 
Э.Д.С.;  Wjfig   передаточная  функция  замкнутого  оптимизированного 

контура  регулирования  потока  возбуждения;  Ф  функциональный 
преобразователь, выполняющий функции задатчика интенсивности. 

В зависимости от режима регулятора скорости (ограничение либо 
рабочий режим) система управления обеспечивает  поддержание задан
ного  натяжения  полосы  либо  стабилизацию  угловой  скорости  враще
ния  тянущих  роликов.  В режиме  стабилизации  натяжения  она  пред
ставляет собой двухзонную систему косвенного регулирования натяже
ния с зависимым  управлением  потоком  двигателя.  В режиме  стабили
зации скорости вращения   двухзонную зависимую систему стабилиза
ции угловой скорости в функции э.д.с. двигателя. 

Система косвенного регулирования  натяжения, по сути, представ
ляет собой систему стабилизации момента  на валу двигателя. Поэтому 
при  формировании  сигнала  задания  на ток  предусмотрены  компенса
ция момента потерь и формирование динамического  момента. Указан
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ные  функции  выполняют  соответственно  блоки  БКМП  и  БКДТ  , 
входящие  в состав  систем  управления  комплектных  электроприводов. 
Задатчик  интенсивности  (блок  Ф)  обеспечивает  плавное  изменение 
задания на ток, а следовательно и момент при резких  изменениях зада
ния  на  натяжение,  возникающих  при  переходе  от  намотки/размотки 
участка толстой полосы к более тонкой. Кроме того наличие задатчика 
интенсивности  обеспечивает  ограничение колебательных  свойств кон
тура натяжения. 

\БКМЛ — 1 ( 
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Рис. 9. 
Структурная  схема  разработанной  комбинированной  системы 

управления  электроприводом  перемещения,  включающая  систему  ав
томатического  регулирования  скорости,  систему  позиционирования 
промежуточного  накопителя  на  рольганге  и  систему  электрической 
синхронизации (выравнивания) скоростей вращения  электродвигателей 
представлена на рис. 10. Каждый из двигателей, механически соединен
ных с осями перемещаемого корпуса, имеет собственную систему авто
матического  регулирования  скорости,  построенную  по принципу  под
чиненного регулирования координат. На рисунке:  W  W  регуля
торы скорости и тока;  К^  ,̂, K(jfjj  коэффициенты обратных связей по 
скорости и току. 

Система позиционирования  состоит из общего для обоих двигате
лей  цифрового  контура регулирования  положения, замкнутого  по по
лусумме сигналов  обратных  связей по положению. В СУ входит также 
цифровой контур электрической синхронизации  вращения электродви
гателей,  на  вход  которого  подается  разность  сигналов  от  датчиков 
перемещения. 

С  использованием  разработанной  в гл.  2 математической  модели 
промежуточного  накопителя  как  объекта  управления  (см. рис.  3), до
полненной  электроприводами  постоянного тока, снабженными  разра
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ботанными  системами  управления,  выполнены  исследования  взаимо
связанных  режимов  при  отработке  цикла  прокатки  за  три  прохода. 
Результаты  моделирования  подтверждают  эффективность  принятых 
принципов регулирования и выбора  структур и параметров  настройки 
разработанных регуляторов. 

В шестой главе рассмотрена  предложенная концепция  построения 
систем двухзонного регулирования  скорости с улучшенными энергети
ческими  показателями, разработаны  способы  и устройства для управ
ления  главным  ЭП  стана  Стеккеля,  обеспечивающие  реализацию  дан
ной  концепции, выполнено  математическое  моделирование  динамиче
ских режимов главного ЭП. 

В  результате  анализа  установившихся  и  динамических  режимов 
главного  ЭП  стана Стеккеля  показано, что уровень  потребляемой ре
активной  мощности,  может достигать  0,61,2 МВАр, что  приведет  к 
потерям электрической энергии в пределах  1,32  млн. кВтч/год (термин 
"потребление реактивной  мощности"  применяется  здесь в общеприня
том  смысле как  мера бесполезно  циркулирующей реактивной  энергии, 
вызывающей  дополнительные  потери  активного  характера).  Такие 
значительные  потери  предопределяют  необходимость  проведения  ме
роприятий по уменьшению потребления реактивной энергии. 

На  рис.  11 представлена  секторная  диаграмма,  характеризующая 
распределение  запаса  выпрямленной  э.д.с,  необходимого  для  безава
рийной  отработки ударного  приложения  нагрузки в рассматриваемом 
ЭП  реверсивной  клети  стана  Стеккеля.  Показаны  следующие  состав
ляющие: 

1. Падение напряжения на  активном сопротивлении цепи выпрям
ленного тока:  Ifnax ̂ Э (здесь  If^ax  ~ максимальный ток  статической 
нагрузки,  Лз   эквивалентное сопротивление). 

2. Запас на динамическое приращение выпрямленной  э.д.с. преоб
разователя  при  увеличении  нагрузки  (падение  напряжения  на  индук
тивном сопротивлении  L;^ цепи  выпрямленного  тока). 

3.  Составляющая,  связанная  с  отклонениями  напряжения  пи
тающей  сети,  которые  в  сетях  электроприводов  прокатных  станов 
достигают  10% номинального напряжения. 

4. Составляющая  ЈЈ/o(^~''^ш/л) >  определяемая  ограничением  ми

нимального угла регулирования  а^ш • 
Из диаграммы следует, что величина запаса составляет 23,6%  мак

симальной  выпрямленной  э.д.с.  тиристорного  преобразователя  (ТП) 
или  27,1% номинального  выпрямленного  напряжения. Данный  запас 
определяет  степень  регулирования  выпрямленной  э.д.с. ТП  и соответ
ственно уровень бесполезно циркулирующей в сети реактивной состав
ляющей. 
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Рис.11. 
Принятое  разделение  запаса  выпрямленной  э.д.с.  на  составляю

щие  позволило  разработать  новую  концепцию  построения  систем 
двухзонного регулирования скорости (с улучшенными энергетическими 
показателями), в основу которой положен принцип перераспределения 
запаса  выпрямленной  э.д.с.  тиристорного  преобразователя  в  устано
вившемся и динамических  режимах, связанных с изменением  нагрузки 
электропривода. 

На рис. 12 представлена функциональная схема системы с автома
тическим  повышением  уставки  э.д.с. двигателя,  реализующей  данный 
принцип [46, 47]. Она отличается  от  обычной  зависимой  в функции 
Э.Д.С.  системы  наличием  узла  изменения  уставки э.д.с. УИУ, в состав 
которого входит демпфирующее звено ДЗ, управляемый ключ УК, эле
мент сравнения ЭС} и логический элемент ЛЭ,  представляющий  собой 
устройство, на выходе которого появляется  управляемый  сигнал при 
одновременном  выполнении  двух условий:  при появлении сигнала на 
выходе датчика статического тока  ДСТ  (т.е.  при появлении  нагрузки 
на валу двигателя) и при равенстве нулю выходного сигнала элемента 
сравнения  S Q  (т.е.  при условии работы двигателя в зоне ослабления 
потока). 

Предложенная  система  позволяет  исключить  упомянутую  выше 
вторую  составляющую  запаса  выпрямленной  э.д.с. ТО. Для  главного 
ЭП стана Стеккеля ее применение позволяет уменьшить запас на вели
чину, необходимую для отработки ударного приложения нагрузки при 
захвате металла в нечетных проходах, т.е. на 1619% номинального на
пряжения ТП (в зависимости от настройки САР скорости). 

С целью ограничения величины запаса в сложном динамическом 
режиме разгона  при  одновременном  изменении  межвалкового  зазора 
(т.е. при относительно плавном увеличении тока нагрузки) разработа
ны способ и система  двухзонного  зависимого регулирования скорости 
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Рис. 12. 

в функции выпрямленной э.д.с. тиристорного преобразователя, соглас
но которым  задающее  воздействие  на  регулятор  внешнего  контура  в 
цепи  возбуждения  формируется  пропорциональным  номинальной  вы
прямленной э.д.с. ТП [50]. Для главного ЭП реализация предложенного 
способа  позволяет  ограничить  выпрямленную  э.д.с.  на  номинально.м 
уровне при прокатке в четных проходах  и за счет этого также обеспе
чивает возможность снижения запаса выпрямленной э.д.с. 

Однако  применение  каждой  из  предложенных  систем  в  отдель
ности для ЭП стана Стеккеля не позволяет достичь желаемого эффекта, 
заключающегося в снижении максимальной выпрямленной э.д.с. В свя
зи с этим разработан  способ зависимого  управления  потоком возбуж
дения в функции выпрямленной  э.д.с. тиристорного  преобразователя с 
автоматическим изменением уставки выпрямленной э.д.с. Его примене
ние  позволяет  объединить  преимущества  рассмотренных  способов 
двухзонного  регулирования  скорости  и за  счет  этого  обеспечить сни
жение запаса выпрямленной э.д.с. главного ЭП стана Стеккеля при со
хранении требуемой  надежности  работы  во  всех режимах. Динамиче
ские показатели ЭП практически не ухудшаются, что подтверждено ре
зультатами моделирования. 

Для вновь проектируемых ЭП> к которым  относится электропри
вод реверсивной  клети  стана Стеккеля, улучшение  энергетических по
казателей  при применении рассмотренных систем двухзонного регули
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рования  скорости  обеспечивается  за  счет  рационального  выбора  вто
ричного  напряжения  преобразовательного  трансформатора.  По  срав
нению  с напряжением,  принимаемым  в известных  электроприводах  по
добного  класса,  его  рекомендуется  снизить  на  1012%. Это  позволяет 
уменьшить  потребление  реактивной  мощности  на  57%,  т.е.  практиче
ски  без  капитальных  затрат  добиться  снижения  потерь  электрической 
энергии. 

В седьмой главе  представлены  описание созданной  лабораторной 
установки  и  результаты  экспериментальных  исследоваг1ИЙ  разработан
ных электроприводов  и систем управления,  рассмотрены  вопросы  про
мышленного  внедрения результатов диссертационной  работы. 

Создание  промышленного  варианта  принципиально  нового  тех
нологического  объекта  не  может  основываться  только  на  теоретиче
ских  разработках  и результатах  математического  моделирования.  Не
обходимо  создание  лабораторной  экспериментальной  базы  и  проведе
ние  комплекса  экспериментальных  исследований.  Наиболее  сложной 
задачей  при  исследованиях  создаваемого  непрерывнореверсивного 
ЛПА  является  практическое  подтверждение  возможности  совмещения 
разноскоростных  разнонаправленных  процессов непрерывного литья и 
реверсивной  прокатки  средствами  автоматизированного  электропри
вода.  С  этой  целью  создан  действующий  фрагмент  технологической 
линии  ЛПА  (рис.  13),  соответствующий  промышленному  варианту  в 
масштабе  1:10,  включающий механизм  головной  части,  моделирующий 
выход  МНЛЗ,  основные  механизмы  участка  передачи  и  механизмы 
хвостовой  части    прокатную  клеть,  снабженную  нажимными  уст
ройствами, и конечную моталку. 

Рис. 13. 

/  узел  тянущих  роликов;  2  накопитель;  3  реверсивная  прокатная 

клеть;  4 моталка;  5   двухвходовая  моталка;  б    тянущие ролики;  7  

привод перемещения накопителя 

Установка  содержит семь групп  электроприводов  основных  меха
низмов технологической линии, снабженных  разработанными  система
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ми управления (описание установки опубликовано в [11, 12, 29]). Разра
ботан  и  практически  исполнен  аппаратнопрограммный  комплекс  на 
базе ПЭВМ IBM PC/AT, предназначенный для программного управле
ния  взаимосвязанными  электроприводами  созданной  лабораторной 
установки,  а  также  сбора,  обработки  и хранения  экспериментальных 
данных. 

Для  экспериментального  подтверждения  принципиальной  воз
можности  совмещения  (средствами  разработанных  автоматизирован
ных  ЭП  и  систем  управления)  разноскоростных,  разнонаправленных 
технологических  процессов при обработке "бесконечной" движущейся 
полосы была выполнена  серия экспериментов  по моделированию дан
ных  технологических  операций  при  различном  числе  проходов.  Ре
зультаты моделирования полного цикла прокатки за три прохода пред
ставлены на рис. 14. В качестве обрабатываемого материала использо
вались  холоднокатаная  стальная  полоса  и  полоса,  изготовленная  из 
технически чистого свинца. 

Рис. 14. 



33 

Как  следует  из  представленных  осциллограмм,  установившиеся 
скорости  прокатки  Укл по проходам составили 7,7 м/мнн,  12,3 м/мин и 
17,7м/мин. Таким  образом, максимальная  скорость  прокатки  на поря
док  превышает  скорость  выхода  полосы  из тянущих  роликов  Ул, что 
соответствует реальному технологическому процессу. 

Одновременное  переключение режимов  электроприводов  всех ме
ханизмов,  отсутствие  бросков  тока,  связанных  с рывками  ЭП,  свиде
тельствуют  об  удовлетворительном  согласовании  работы  всех  элек
троприводов  и достоверности  результатов  расчета  скоростных  режи
мов. Таким  образом, проведенные  эксперименты  дают  наглядное под
тверждение  возможности  реализации  реверсивной  прокатки  бесконеч
ной  полосы  участками  на  создаваемом  непрерывнореверсивном  ли
тейнопрокатном агрегате. 

В  ходе  экспериментов  доказана  работоспособность  разработан
ных систем  формирования  заданного  профиля  проката,  систем  управ
ления электроприводами  промежуточного  накопителя  полосы, обеспе
чивающих  их  взаимодействие  при  отработке  цикла  непрерывно
реверсивной прокатки. 

Экспериментально  в лабораторных  условиях  подтверждена  воз
можность  уменьшения  запаса  вьшрямленной  э.д.с.  тиристорного  пре
образователя  электропривода  стана  Стеккеля  в  пределах  1015%  за 
счет  практической  реализации  принципа  перераспределения  запаса 
выпрямленной  э.д.с.  средствами  разработанных  систем  двухзонного 
регулирования скорости. При этом сохраняются высокие динамические 
характеристики  и требуемая  надежность  ЭП.  Экспериментальные  ис
следования  и  успешная  эксплуатация  системы  двухзонного  регулиро
вания  скорости  с  автоматическим  изменением  э.д.с.  двигателя,  внед
ренной  на  широкополосном  стане  горячей  прокатки,  подтвердили  ее 
работоспособность  и высокую  надежность  при сниженном  (в пределах 
11%) запасе вьшрямленной э.д.с. тиристорного преобразователя [9]. 

Результаты  диссертационной  работы  переданы  ОАО  "ПОСТА" 
(ОХМК) в виде технического задания на реконструкцию  черновой кле
ти толстолистового  стана  2800, проводимой  с целью внедрения техно
логии профилированной  прокатки слябов  [5, 6,  14]. Оценка  ожидаемой 
экономической  эффективности  показала,  что срок окупаемости  затрат 
на  внедрение  системы  профилированной  прокатки  слябов  с  учетом 
затрат на электрическое оборудование составляет несколько месяцев. 

Разработанные  в  диссертационной  работе  системы  автоматиче
ского регулирования линейной скорости намотки полосы и косвенного 
регулирования  натяжения  сданы  в опытнопромышленную  эксплуата
цию  на  агрегате  электролитического  обезжиривания  ЛПЦ3  ОАО 
"ММК". В результате обеспечена стабилизация натяжения в динамиче
ских  режимах,  что  обеспечивает  снижение  брака  и  повышение  стой
кости механического оборудования [2]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обоснованы  требования  к автоматизированным  электроприво
дам  принципиально  нового  технологического  объекта    непрерывно
реверсивного  ЛПА,  выполнение  которых  обеспечивает  совмещение  в 
единой  технологической  линии  разноскоростных,  разнонаправленных 
процессов  литья  и  реверсивной  прокатки  "бесконечной"  полосы 
участками. 

2.  Разработана  методика  расчета  скоростных  и  нагрузочных  ре
жимов,  обеспечивающих  выполнение  принципиально  нового  условия 
цикличности  технологического  процесса  при различных  исходных  па
раметрах  прокатки.  Обоснован  выбор  типа,  мощности  электроприво
дов основных механизмов создаваемого агрегата. 

3. Разработаны  математические  модели литейнопрокатного  агре
гата  как  объекта  управления,  учитывающие  взаимосвязи  отдельных 
узлов  в  непрерывнореверсивном  технологическом  процессе,  а  также 
особенности  принципиально  нового  режима  двусторонней  намотки 
(размотки) разнотолщинной полосы. 

4.  Разработаны  и  научно  обоснованы  принципы  построения, си
стемы  и  алгоритмы  управления  электроприводами  принципиально 
нового  технологического  узла  создаваемого  ЛПА    промежуточного 
накопителя полосы, выполненного в виде двухвходовой  моталки, обес
печивающей  совмещение  разноскоростных  процессов  за  счет  двусто
ронней намотки (размотки) полосы и одновременного линейного пере
мещения вдоль оси прокатки в реверсивном режиме. 

5.  Предложены  и  научно  обоснованы  принципы  построения,  си
стемы  и алгоритмы  управления  автоматизированными  электроприво
дами реверсивной клети и приводами нажимных устройств стана Стек
келя  (нового  поколения),  обеспечивающие  реализацию  процесса  про
катки  "бесконечной"  полосы  участками  и требуемые  показатели  ка
чества проката за счет формирования  заданных геометрических разме
ров и профиля переходной зоны (участка полосы переменной толщины, 
возникающего на стыке смежных обрабатываемых участков). 

6. Предложена  концепция построения  систем двухзонного регули
рования  скорости,  основанная  на  принципе  перераспределения  запаса 
выпрямленной  э.д.с.  тиристорного  преобразователя  в  динамических 
режимах  и обеспечивающая  тем  самым  улучшение  энергетических  по
казателей  электропривода  при  сохранении  высоких  динамических  ха
рактеристик  и  показателей  надежности.  Разработаны  способы  и уст
ройства управления  тиристорным  электроприводом  клети реверсивно
го  стана  Стеккеля, реализующие  данный  принцип  и  обеспечивающие 
улучшение  энергетических  показателей  за  счет  уменьшения  запаса 
выпрямленной  э.д.с. как  в режиме ударного  изменения  нагрузки, воз
никающем при прокатке в нечетных проходах, так и в режиме разгона с 
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одновременным  изменением  межвалкового  зазора  при  наличии  метал
ла в клети, возникающем при прокатке в четных проходах. 

7.  Создана  действующая  физическая  модель  непрерывно
реверсивного  литейнопрокатного  агрегата,  представляющая  собой 
основной  фрагмент технологической  линии, выполненный  в масштабе 
1:10  к реально  проектируемому  объекту,  объединяющая  девять групп 
автоматизированных  электроприводов,  снабженная  системой  про
граммного управления, сбора и обработки экспериментальных данных, 
выполненной на базе персональной ЭВМ. 

8.  Дано  экспериментальное  подтверждение  достоверности  полу
ченных  теоретических  результатов, работоспособности  предложенных 
систем  управления,  адекватности  разработанных  математических  мо
делей. 

9. Результаты работы  получили промышленное внедрение на агре
гатах ОАО  "ММК",  ОАО "НОСТА"  (ОХМК),  используются  Магни
тогорским  ГИПРОМЕЗом  при проектировании  непрерывных техноло
гических  линий,  а  также  в  учебном  процессе  (в  виде  лабораторной 
установки  и  изданных  учебных  пособий)  в  Магнитогорском  техни
ческом университете. 
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