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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Сравнительно  большая мощность системы элек
тропривода  толкателя  нагревательной  печи,  наличие  значительного  количе
ства упругих элементов и зазоров в системе приводит к тому, что динамиче
ские нагрузки на ее элементы в несколько раз превышают номинальные  Под 
их  действием  происходит  разрушение  элементов  каркаса  печи,  элементов 
электромеханической  системы  (ЭМС)  толкателя,  коммуникаций,  прилегаю
щих или проходящих  в зоне работы  агрегата  При этом наблюдается вибра
ция  постов  управления  механизмами,  что  в  значрггельной  мере  затрудняет 
работу операторов. В силу того, что электромеханическая  система толкателя 
имеет ряд  особенностей,  таких,  как  использование  группового  привода,  на
личие элементов с большим количеством масс и зазоров, малые соотношения 
инерционных  масс,  действие  на  привод  толкателя  динамргческих  нагрузок 
оказывают особенно заметное влияние  В связи с этим весьма актуальной яв
ляется  задача  ограничения  и  снижения  динамических  нагрузок  на  систему 
электропривода  толкателя,  решение  которой  позволит  добиться  более  эф
фективного его использования в металлургическом производстве 

Целью  работы  является  разработка  систем  управления  электроприво
дом толкателя нагревательной  печи, позволяющих  снижать  вредное воздей
ствие динамических  нагрузок  на  агрегат и повышать  долговечность  работы 
оборудования в условиях металлургического  производства 

Идея работы основана на применении комплекса мероприятий, учиты
вающих  особенности  работы  печного  толкателя,  путем  увязки  декремента 
затухания,  коэффициента  динамичности  и угловой  скорости  агрегата  таким 
образом,  чтобы  получить  оптимальные  динамические  характеристики  с це
лью снижения ^^^намическкх наг'̂ '̂зок на его э.'тeкт'̂ c^fexaнйчecкvю систему 

Научная новизна заключается в: 
 предложенной модели 35ти массовой  электромеханической  системы 

I  привода  печного  толкателя, построенной  с учетом  сил трения  покоя  и рас
пределения температуры  в рабочей зоне печи, позволяющей  исследовать ра
боту системы при отсутствии возможности реального экспериментирования; 

 обосновании  применения комплексного подхода, позволяющего наи
более  эффективно  использовать  способы  снижения  динамических  нагрузок 
на электромеханическую систему печного толкателя; 

  разработанной  методике  определения  оптимальной  жесткости  вала 
двигательмеханизм,  дающей  возможноктуоючтвионяятямйе  показатели 
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логарифмического  декремента  затухания  системы, угловой  скорости враще
ния двигателя, коэффициента динамичности привода, 

  разработанных  системах  синхронизации  работы  двигателей  электро
привода печного толкателя, отличающихся от известных систем возможностью 
максимально  снизить рассогласование  скоростей двигателей  (до значения ме
нее О 5%), а также простотой и минимальными экономическими затратами 

Практическая ценность состоит в том, что: 
  применение комплексного  подхода к решению задачи  снижения дина

мических  нагрузок  на  систему  электропривода  печного  толкателя  позволяет 
снизить отрицательные последствия их влияния на работу агрегата, уменьшить 
время простоев  электрооборудования  по причине ремонтных  работ, повысить 
эффективность использования электропривода толкателя в производстве, 

  разработанная  методика  нахождения  оптимальной  жесткости  дает 
возможность  определять значение параметров системы, при которых показа
тели динамики привода наилучшие; 

 использование  обобщенной  модели позволяет  исследовать  динамику 
системы  электропривода  толкателя  без  его  вывода  из работы  и  нарушения 
технологического процесса; 

 разработан цифровой датчик рассинхронизации вращения двигателей, 
обладаюпщй преимуществами перед индукционными датчиками 

Методы  исследования.  При  проведении  исследований,  анализа  и  реа
лизации поставленных задач использовались аналитические и графоаналити
ческие  методы,  методы  математического  и  компьютерного  моделирования 
динамических систем, основные методы и положения теории  электроприво
да,  теоретические  основы  электротехники,  основы  теории  электрических 
машин, численные методы  математического  анализа, теоретической  механи
ки и деталей  машин  ^тя построения  датчика '̂ ассинх'̂ онизации  ИСПЭЛЬЗОЙЗ

лись  методы  разработки  и  построения  цифровой,  импульсной  и  вычисли
тельной техники. 

Достоверность  результатов  подтверждена  математическим  обоснова
нием  разработанных  зависимостей;  представленной  выборкой  эксперимен
тальных  данных,  полученных  в  реальных  условиях,  сопоставимостью  ре
зультатов теоретических  исследований  с экспериментальными  данными (от
носительная погрешность не превышает 5%). 

Реализация работы  Результаты исследований, содержащихся в работе, 
использованы  на участке  методических  нагревательных  печей  стана  «2000» 
ОАО «НЛМК», что подтверждено актом внедрения. 
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Апробация работы  Основные положения диссертащюнной работы об
суждались и получили  одобрение на'  ежегодной научнотехнической  конфе
ренции  студентов  и  аспирантов  факультета  автоматизации  и  информатики 
ЛГТУ, Липецк, 2002 г ; ежегодной научнотехнической конференции студен
тов и аспирантов  факультета  автоматизации  и информатики  ЛГТУ,  Липецк, 
2003  г;  научнотехнической  конференции  кафедры  электропривода  ЛГТУ, 
Липецк, 2004 г 

Публикации  По теме диссертационной работы опубликовано 9 работ 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния,  пяти  глав,  заключения,  одного  приложения  и  содержит  192  страницы 
основного  машинописного  текста,  92  рисунка,  7 таблиц  Список  использо
ванных  источников  состоит  из  105  наименований  Приложение  на  одной 
странице  Общий объем работы составляет 193 страницы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы, сформулирована цель ра
боты,  отмечены  научная  новизна  и  практическая  ценность результатов  ис
следований, изложены основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  сделан  обзор  научнотехнической  литературы  по  со
временному  состоянию  вопросов,  связанных  со способами  снижения  дина
мических  нагрузок и синхронизацией вращения двигателей, работающих  на 
один механизм 

Рассмотрены  стандартные  типы  датчиков  взаимного  положения  двух 
двигателей и указаны их недостатки  Проведенный  обзор публикаций пока
зал,  что  математическое  описание  сложных  электромеханических  систем 
довольно  трудоемкое,  поэтому  приходится  принимать  некоторые  допуще
ния,  позволяющие  значительно  упростить  составление  дифференциальных 
уравнений.  Решение  задачи  снижения  динамических  нагрузок  в  системах 
сводилось  к  дифференцированному  использованию  способов  ограничения 
нафузок. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие 
задачи: 

выявить  причины  высоких  динамических  нагрузок  во  вспомога
тельных приводах, в частности приводе печного толкателя; 
обосновать  структурную  схему  механической  части  системы  элек

тропривода толкателя; 



провести  анализ  влияния  динамических  нагрузок  на  электромеха
ническую систему толкателя, 
создать математическзто  модель  электромеханической  системы  ис
следуемой группы приводов и провести анализ их динамических на
грузок, 
обосновать способы снижения динамических нагрузок исследуемой 
группы приводов и определить их эффективность; 
разработать  способы  синхронизации  вращения  валов двигателей  в 

многодвигательном приводе толкателя, учитывая его особенности 
Во  второй  главе  определены  и проанализированы  особенности  дина

мических нагрузок печного толкателя 
Механическая часть ЭМС включает в себя все связанные движущиеся 

массы  двигателя,  передаточного  устройства  и  исполнительного  механизма 
машины  К ротору  двигателя  при  скорости  ш приложен  электромагнтный 
момент М, под действием  которого  механика  приводится  в движение рабо
чим  органом  машины, и совершается  механическая  работа  Совершая  меха
ническую работу, привод воздействует на всю конструкцию механизма  Под 
действием различного рода сил в движение приходят элементы конструкций 
систем, фундаменты  и связанные с ним части агрегата  В связи с этим, осо
бое  внимание  уделено  механической  части  системы,  при  более  подробном 
рассмотрении динамики данной части  Соотношение инерционных масс при
вода лежит в пределах  1,53    2, в зависимости от величины посада слябов в 
печь 

Механическая  часть  такого  привода  имеет  ряд  отличительных 
особенностей  Вопервых,  как  было  сказано  выше,  соотношение 
инерционных  масс у системы непостоянное. Оно меняется в зависимости от 
режима  работы  привода.  При  этом  в  любом  режиме  соотношение  масс 
остается  ниже  2  Такое  значение  является  небольшим,  и  динамические 
рвойства систем с таким соотношением имеют ряд особенностей  Вовторых, 
система  является  многомассовой,  включая  в  себя  до  30  различных  масс, 
имеюицих  в связях  между собой  зазоры  и утфугости  В связи  с этим силы, 
действующие  на  эти  массы  со  стороны  других,  носят  колебательный 
характер  Втретьих,  привод  является  многодвигательным,  работающим  на 
один  механизм,  что  накладывает  определенные  требования  на  двигатели  и 
систему управления. Это означает, что двигатели должны иметь практически 
идентичные  механические  характеристики,  а элементы  системы  управления 
должны  быть  прецизионными.  Причем  в  некоторых  случаях  полностью 
исключается  выход  из  строя  одного  из  двигателей  Для  исключения 



рассогласования в скоростях двигателей, работающих на один механизм, из
за  невозможности  выполнения  условия  идентичности  элементов  привода, 
должна  быть  применена  система  синхронизации  скоростей  двигателей  Са
мым простым способом синхронизации является применяемый на толкателях 
  синхронизирующий вал. 

Для данного привода стандартные последовательные расчетные схемы 
являются  условными  Лишь  при  определенных  условиях  (например  абсо
лютная  идентичность  двигателей,  отсутствие  упругих  связей  между  приво
дами и т д )  такую  расчетную  схему  можно  использовать  применительно  к 
данному  механизму  С  учетом  вышеприведенных  особенностей  механиче
ской части расчетная  схема не имеет вид простой  последовательной  схемы 
Она является последовательнопараллельной  разветвленной  (рис  1)  Данная 
расчетная схема построена на основании того, что системы являются много
двигательными  с упругими  связями  между  приводами  (двигателями), рабо
тающими  на один механизм  Таким образом, задача исследования сводится к 
анализу этой расчетной схемы, наиболее полно отражающей суть работы ис
следуемых ЭМС. 
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Рис  1  Расчетная схема электромеханической системы толкателя 



при  проведенном  анализе динамических  нагрузок  данного  механизма 
выяснилось, что  заметное влияние на систему оказывает  сила трения  в дви
жущихся  частях ЭМС  В многодвигательном  приводе  обычно  используются 
двигатели  одного типа  и,  соответственно,  системы  управления  для  них вы
бираются  одинаковыми  Однако реальные  значения  параметров  автоматизи
рованных приводов часто различаются между собой, а, следовательно, будут 
различаться  и их механические характеристики  Так как двигатели работают 
на  один  исполнительный  механизм,  может  получиться  так, что  один двига
тель  будет брать  нагрузку  другого и тянуть  его  за  собой  А при достаточно 
больших различиях  в характеристиках ведомый двигатель  переходит в гене
раторный  режим  и  полностью  отдает  свою  нагрузку  ведущему  двигателю 
Учитывая, что механизм содержит упругие звенья, колебательность системы 
может  достигнуть  достаточно  больших  значений  Так  как  двигатели  меха
низма  толкателя  достаточно  мощные, то  и разлргчия  в  их механических  ха
рактеристиках достаточно  заметные, а значит именно в таких  приводах, мо
гут  возникнуть  недопустимые  механические  нагрузки,  и,  следовательно, 
именно для этих приводов решение задачи синхронизащ1и является актуаль
ной 

Третья глава посвящена математическому  описанию и моделированию 
электромеханической системы печного толкателя 

В связи со сложностью  анализа электромеханической  системы  в нату
ральном  виде, отсутствии современных  систем диагностики,  невозможности 
вывода  толкателя  из работы,  а также  с отсутствием  возможности  более де
тального исследования реальной системы, т к  механизм является действую
щим,  появляется  необходимость  построения  модели  электромеханической 
системы  Сложность  построения  модели  заключается  в  особенностях  кине
магичсской  и расчетной  схем  механизмов  разветьлснная  послсдовательно
параллельная  расчетная  схема,  наличие  большого  количества  инерционных 
масс, наличие упругостей и зазоров 

Расчетной  схеме (рис  1.)  соответствуют уравнения движения  (1), ко
торые  справедливы  для  любого  количества  масс  электромеханической 
системы 

Здесь М  и  М    соответственно  моменты  на  валу  первого  и второго 

двигателя; М,.̂     момент рассинхронизащ1и двигателей; М,2 и М(2   упругие 

моменты для первого и второго двигателей,  М2з,Мз4,  M(ni)n  " упругие мо

менты, действующие  со стороны  слябов,  М ,̂з,М|̂ („.,)>М^п  • моменты тре



ния слябов,  ф,, Ф1  угловые перемещения  валов двигателей;  ф2, Фг   приве

денные  перемещения  механизмов,  фз,  ф„  приведенные  перемещения  сля

бов;  Дф1  .Афп    приведенные  изменения  длины  слябов,  J , , j '   моменты 

инерции  двигателей;  J2,J2  приведенные  моменты  инерции  механизмов 

Jj, J4,  J„  приведенные моменты инерции слябов 

В  соответствии  с 

M  M „  M , 2 = J , 
d \ 

м  м .  М2=}{ 

dt^ 

dt̂  

Mo  ^ 

M ' 

 M 2 3 = J 2 
Д^Фг. 

dt^  ^ 

•  ^ M 2 3 = J i ^ ; 
L.+IL  dt̂  ДВ 

M|2  +MJ2   M 2 3 =  О.^Уг)^ 
dt" 

М 2 з  М з 4  М ^ з ^  ,  й'фз. 

'  dt^  • 
0) 

М(„2ХпЧ)М(п1)„  м H(nl)  '(nl) 

уравнениями  движения 
строится  модель  печного 
толкателя,  которая  состо
ит  из  следующих  основ
ных элементов. 

  задатчик  нтенсив
ности; 

  двигатело  (регуля
торы  тока и скорости, ти
ристорный  преобразова
тель,  двигатель  ПС  179
9К), 

  механическая часть 
привода  (редуктор,  штан
га); 

  синхронизируший 
вал, 

  нагрузка 
В  некоторых  слу

чаях  при  исследовании 
динамики  данных  систем 
не  требуется  максималь
но  детализировать  элек
тромеханическую  систе
му  Достаточно  иметь 
представление  об общем 

характере  переходга.1х  процессов  Это  условие  позволяет  упростить  расчет
ную  схему  систем,  математическое  описание  и  увеличить  быстродействие 
отработки  модели,  сведя,  при  некоторых  допущениях,  многомассовую  сис
тему к пятимассовои, не проигрывая, для данных случаев, в точности расчета 

ФС!) 

dt̂  

М С . = С , . ( Ф ;  Ф , ) ; 
\л  —п  / , » _ , »  ^ 
ivx|2   ^  [ j v S ' l  У2/> 

м ; 2 = с ; 2 ( Ф (  Ф ^ ) ; 

М2з=С2зАфз, 

Мз4=Сз4Аф4, 

d\. 

dt' 

М(„.„„ = С(„_„„Аф„ 
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мм„ 

м'м„ 

М п  : 

• 4 2 
. j d V i . 

динамики  При этом необходимо сделать следующие допущения  Вопервых, 
можно считать сляб не упругим элементом, а пластичным,  т  к. пластичность 
слябов проявляется  в большей  степени, чем упругость, поэтому  упругостью 
слябов можно пренебречь  Вовторых, в связи с этим можно пренебречь и за
зором между слябами, т к  изза явно  выраженной  пластичности  повторного 
открытия  зазора  после  соприкосновения  не  происходит  и  закрытие  зазора 
равносильно приложению ударной нагрузки к механизму. Втретьих,  зазор в 
зубчатых передачах мал, что позволяет пренебречь и им  Вчетвертых, малая 
приведенная  инерционная  масса  каждого  сляба  в  отдельности  не оказывает 
заметного влияния на динамику системы в целом, и в данном случае целесооб
разнее  представлять  слябы  объединенной  массой  С  учетом  этих  упрощений 
система примет вид (2) 

Моделирование  произ
водилось  для  четырех  режи
мов'  пуск  толкателя  без  на
грузки, пуск толкателя с объ
единенным  слябом,  пуск 
толкателя  (каждая  масса 
представлена  самостоятель
ной  массой),  пуск  толкателя 
с учетом  температуры  нагре
ва  слябов  и  трения  покоя 
(рис.2)  В  процессе  модели
рования  было  выяснено,  что 
результаты  работы  данных 
моделей  совпадают  с  реаль
ными  Прн  это;,; ^прощения, 
принятые ранее, позволяют с 
достаточной  точностью  пе
рейти  от  детализированной 
35ти  массовой  модели  к бо
лее простой  для анализа    5
ти массовой 

М'   J ' ^ 
lVlj2    Ji  2  , 

dt 

"^  *  ira 

<1^Ф2. 

M i a   %  M , 3 , 

dt^ 

_  w  с1'ф^ 

^  '  dt^ 

Mn  +  <  M 2 3 I = ( J 2 + J 2 ) ^ 
dt 

M23IM^3j; = J3E 
dt^  ' 

Мев=с„(ф1Ф1); 

М12=С,2(Ф1Ф2Х 

м;2=с(2(ф(Ф^), 

M23I = С2з5;Афз2 

(2) 

В  четвертой  главе  исследуются  способы  снижения  динамических  на
грузок привода печного толкателя, и оценивается их эффективность 

Исследовались следующие способы ограничения нагрузок 
 влияние параметров привода. 
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 жесткости механической характеристики привода; 
 индуктивности силовых цепей привода; 
 жесткости упругих элементов 

 введение дополнительных обратных связей 
 по первой производной от скорости исполнительного вала, 
 по второй производной от скорости исполнительного вата (раз

ности скоростей) 
Ранее  установлено,  что  значение  логарифмического  декремента  зату

хания колебаний в системе со стандартными настройками равен  Х^^ = 0.137 
Коэффициент динамичности при этом   2,94 

Проведенные  исследования работы системы при изменении жесткости 
механической  характеристики  привода  показали,  что  для  данного  привода 
изменение  жесткости  механической характеристики  позволяет  существенно 
повысить демпфирующую способность системы  Исследования показали, что 
при  слишком  жестких  или  при  слишком  мягких  характеристиках  демпфи
рующая способность  привода существенно  снижается,  а также  существенно 
меняется  рабочая  скорость  привода  Однако  ранее  проведенные  исследова
ния  показали,  что  снижение  скорости  проталкивания  позволяет  до5иться 
снижения динамических нагрузок  Поэтому способ изменения жесткости ха
рактеристики  в совокупности  со  снижением  задания  на скорость проталки
вания позволяет  без вреда синхронизации работы стана и печи существенно 
повысить демпфирующую способность привода'  Я, = 0,41 

Проведенные  исследования 
Рш, Н 
*10^ 

работы системы при введении ин
дуктивности  в силовую  цепь дви
гателя  показали,  что  для данного 

У U V V V v'vv  v"v*i  привода  влияние  индуктивности 
силовых цепей двигателя положи
тельно  сказывается  на  демпфи
рующей  способности  системы 
Причем,  чем  больше  вводимая 
индуктивность,  тем  выше  демп
фирующая  способность  привода 
Однако  увеличение  индуктивно
сти, с практической точки зрения, 
ограничивается весогабаритными 

Рис  2  Результат моделирования 
электромеханической системы 

толкателя 
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и энергетическими  показателями  системы  Логарифмический  декремент  за

тухания  механических  колебаний  системы  с  введенной  индуктивностью 

равен  X = 0,53. Коэффициент динамичности  2,56. 

Проведенные исследования работы системы при увеличении жесткости 
упругого  элемента показали,  что для данного  привода эффект от изменения 
жесткости упругого элемента значительно усиливается  с увеличением  жест
кости этого элемента  Однако здесь имеет место оптимальная жесткость уп
ругого элемента, при которой демпфирующая способность системы стремит
ся к своему максимуму, и дальнейшее увеличение уже отрицательно  сказы
вается на динамике привода  Также предел увеличения определяется  весога
баритными  показателями  элемента  Логарифмический  декремент  затухания 
механических  колебаний  системы  с  увеличенной  жесткостью  упругих  эле
ментов равен  А, = 0,87  Коэффициент динамичности   4,94 

Наиболее  эффективными  оказались  способы  снижения  нагрузок,  при 
которых в систему управления вводятся дополнительные  обратные связи по 
первой и второй производной от скорости исполнительного вала  Исследова
ния систем с дополнительными  обратными  связями  показали, что эффект от 
их использования максимален, по сравнению со всеми остальными  способа
ми повышения демпфирующей  способности  привода  Колебательность  сни
зилась  в  несколько  раз,  а логарифмический  декремент  сущестзенно  увели
чился  При  этом  нет  необходимости  вносить  изменения  в  механическую 
часть привода  Система с обратными  связями  позволяет  уйти из зоны резо
нанса печи  Логарифмический декремент затухания механических колебаний 
системы  с  обратной  связью  по  первой  производной  от  скорости  исполни
тельного вала равен  А, = 0,58  Коэффициент динамичности   2,7  Логарифми
ческий  декремент  затухания  механических  колебаний  системы  с  обратной 
связью  по  второй  производной  от  скорости  исполнительного  вала  равен 
А. = 0,61  Коэффициент динамичности  2,94. 

В  пятой  главе  рассматриваются  вопросы  синхронизации  скоростей 
двигателей, работаюпщх  на один  механизм  Исследования  влияния  жестко
сти синхронизирующего  вала на динамику системы показали, что оптималь
ная жесткость  синхронизирующего  вала  лежит  в диапазоне  значений  4000
10000 нм/рад  Увеличение жесткости свыше  15000 нм/рад приводит к резко
му снижению  логарифмического  декремента  затухания  колебания  и такому 
же резкому возрастанию  динамических  нагрузок  на синхронизирующем  ва
лу  При работе системы с малой жесткостью синхронизирующего вала более 
явным становится рассогласование скоростей двигателей, что приводит к пе
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рекосу слябов в печи и, как следствие,  к неравномерному  их нагреву  Т  к 
мощности приводов довольно большие (до 400 кВт), различие в их характе
ристиках имеет ощутимые значения  В результате этого в системе возникают 
значительные динамические нагрузки, приводящие иногда к резонансу и, как 
следствие, поломкам  муфты  синхронизирующего  вала  и пода  печи  Решить 
задачу синхронизащ1и  скоростей можно  следующим  образом  Для того что
бы  сделать  характеристики  двигателей  одинаковыми,  достаточно  уравнять 
токи якорных цепей двигателей при их одинаковой скорости  В системе под
чиненного  регулирования  для  этого  нужно  давать  задание  на ток  каждому 
двигателю такое, чтобы  регулятор держал токи якорной цепи одинаковыми 
Для того  чтобы  не перегружать  двигатель  с меньшим током,  целесообразно 

I, 
снижать задание на ток двигателя с большим током в  —  раз (считается, что 

м 

скорость холостого  хода у двигателей  одинакова)  Тогда система подчинен
ного регулирования тогда будет выглядеть, как на рис 3 

Ксинх 

иэс 
- - ^  Н  PC 

Uoc 

Uoc 

БВ  L1 

ТфР + 1 

/ 

+W 

W 

1 

ТфР + 1 

ЗКТ  L  ,  L v ^ .  1 Дв 

зкт 

Мрас 

+Мрас 

-^-4> Дв] 

Рис.3  Система синхронизации скоростей двигателей 
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Отношение токов можно заменить обратным отношением  сопротивле

ний двигателей (для этого на рис 3 необходимо вместо блока  1 использовать 

блок 2)  При этом 

К. 
Кщ1  0,0282 

R яц2  0.045 
= 0,6267.  (3) 

Данный способ синхронизации позволяет значительно уменьшить рас
синхронизацию скоростей двигателей. 

Для того, чтобы Кщш, был более стабилен, т. е. имел как можно мень
шую амплитуду  и  частоту  колебаний,  перед  делением  вводятся  фильтры  в 
каждый  канал  тока  Также  должен  быть  предусмотрен  специальный  блок 
включения (БВ), который позволяет включать Ксш[ только после наброса на
фузки  Это связано с различными пусковыми токами двух двигателей, кото
рые не должны влиять на Ксш

fi)i 
ДИ1  БОНВ 

ЧДИ2 

БСНВ 

БОНВ 

СТ1 

СТ2 

Аф 

АЛУ 

знак 

»/п 

ЦАП 

Бозсе 

и., 

Рис  4  Функциональная схема цифрового датчика рассинхронизации 

Однако наличие синхронизирующего вала все равно подразумевает на
личие упругого момента, который в результате увеличивает нагрузки в элемен
тах кинематической  цепи  Поэтому  необходимо исследовать  способ  электри
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ческой синхронизации вращения  Данный способ позволил отказаться от до
полнительных упругих связей между двигателями  Его суть состоит в подаче 
на систему управления ведущего двигателя  задания  на скорость, уменьшен
ного пропорционально значению рассогласования скоростей двигателей  При 
этом сигнал рассогласования  можно  снимать с выхода пары сельсиндатчик
сельсинприемник  Но  использование  в  качестве  датчиков  рассогласования 
пары  сельсинов  возможно  только  при  малых углах рассогласования,  т е  на 
линейном участке статической характеристики сельсина  Поэтому специаль
но для этих целей  был разработан  цифровой датчик рассогласования скоро
стей  двигателей,  имеющий  линейную  статическую  характеристику  во  всем 
диапазоне рассогласований скоростей (рис.4). 

Функционально  он  состоит  из  двух  датчиков  импульсов,  определяю
щих  углы  поворота  валов  двигателей,  пропорциональных  счетным  импуль
сам, двух счетчиков, считающих эти импульсы;  арифметическологического 
устройства, проводящего математические операции с посчитанными импуль
сами;  цифроаналогого  преобразователя,  служащего  в качестве  связующего 
звена  между  цифровой  и аналоговой частью системы и нескольких вспомо
гательных  блоков  Экономическая  эффективность  цифрового датчика доста
точно  велика  он  позволяет  сэкономить  крупным  предприятиям  несколько 
миллионов рублей в год  Таким образом, предложенные системы электриче
ской  синхронизации  вращения  двигателей  позволяют  практически  полно
стью  убрать  рассогласование  в  скоростях  двигателей  и  выполнить  полное 
выравнивание нагрузок. 

Рш, Н 
*10^ 

^ 

t,c 

Рис  5  Результирующая характеристика при использовании ком
плексного подхода к задаче снижения динамических нагрузок 
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Анализ проведенных исследований показал, что с целью эффективного 

снижения  динамических  нагрузок  электромеханической  системы  печного 

толкателя  необходимо  использовать  комплексный  подход  к  данной  задаче 

(рис 5) 

 недокомпенсация электромагнитной постоянной времени, 

 электрическая синхронизация работы двигателей, 

 работа механизма толкателя  на оптимальных  скоростях,  которые по

зволяют выйти за границы резонансной зоны печи 

Как  видно  из рис 5, комплекс  перечисленных  мероприятий  позволяет 

добиться приемлемой динамики системы  Логарифмический декремент зату

хания при этом  Я, = 0,7  Коэффициент динамичности равен  k^„  = 2,9  Рабо

чая скорость агрегата в этом случае  составляет 0,152  м/с, что не противоре

чит технологическому процессу 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной за
дачи  разработки  систем,  позволяющих  эффективно  снижать  динамические 
нагрузки  электропривода  печного  толкателя  за  счет  использования  ком
плексного  подхода,  учитывающего  особенности  работы  агрегата,  увязывая 
декремент  затухания, коэффициент динамичности  и угловую  скорости агре
гата таким образом, чтобы получить оптимальные динамические  характери
стики привода. 

Основные результаты  теоретических  и экспериментальных  исследова
ний сводятся к следующему. 

1  Выявлены  иричипы  высоких  динамических  ншрузок.  на^шчие 
большого количества упругих элементов и зазоров, действие  колебательного 
характера  сил трения  на слябы, наличие упругого  соединения между  двига
телями, несоответствие параметров реальных приводов 

2  Сформулированы  требования  к  системе  электропривода  толкателя 
нагревательной  печи  Обоснована структурная  схема механизма  Установле
но, что отличительным требованием является поддержание рабочей скорости 
агрегата в пределах 0,16 м/с, способствующей  выходу за границы резонанс
ной  зоны  печи,  и  снижению  вероятности  появлений  резонансных  явлений 
механической части системы. 
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3  Разработана  обобщенная  математическая  модель  электропривода 
печного толкателя, содержащая основными  элементами систему управления 
приводом, механическую часть и нагрузку (слябы), которая максимально со
ответствует реальному механизму, а также, в соответствии  с определенными 
допущениями,  разработана  упрощенная  модель  Полученное  разл№гае  ре
зультатов  переходных  процессов  для  моделей  и реального  агрегата  не пре
вышает 5% 

4  Показано,  что  эффективное  уменьшение  динамических  нафузок 
достигается использованием комплекса мероприятий' 

 недокомпенсацией электромагнитной постоянной времени, 
 электрической синхронизацией работы двигателей; 
 работой  механизма  толкателя  на оптимальных  скоростях, позволяю

щих выйти за границы резонансной зоны печи 
5  Получены результаты  проведения натурного эксперимента  и прове

рена достоверность теоретических положений о снижении колебательности в 
электромеханических  системах  с  малым  соотношением  инерционных  масс 
путем недокомпенсации  индуктивности  в цепи якоря двигателя, о чем полу
чен акт внедрения. 

6  Показано, что проведенные исследования справедливы и для других 
типов приводов, например, асинхронного, в связи с идентичностью их дина
мических механических характеристик 
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