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SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL  
OF THE SPEED OF ROLLING STRIPS ON A MULTIFUNCTIONAL 
LONGITUDINAL-WEDGE MILL FOR HOT AND COLD ROLLING 
 
Annotation. This article proposes a multifunctional longitudinal-wedge mill (LWM) of a new design for rolling 

thin strips. An automated system for the LWM which allows adjusting the rolling speed has been created. Automatic 
control of the speed of rolling strips is made at a given speed of the strip at the output of the last stand, the modes of 
reduction in the stands, and the law of constancy of second volumes. The speed of the strip in each stand is 
calculated and the speed of rotation of the rolls is set taking into account the advances. It is proved that the 
automated electric drive of a multifunctional longitudinal-wedge mill directly participating in the technological 
processes of rolling of thin strips is reliable, easy-to-use equipment that allows obtaining thin high-quality strips. 

Keywords: multifunctional longitudinal-wedge mill, rolling, thin strips, automated electric drive, asynchronous 
motor, frequency converter. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ 
ПРОКАТКИ ПОЛОС НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ПРОДОЛЬНО-КЛИНОВОМ СТАНЕ ГОРЯЧЕЙ  
И ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 

 
Аннотация. В статье для прокатки тонких полос предложен многофункциональный продольно-клино-

вой стан (ПКС) новой конструкции. Для ПКС создана автоматическая система, позволяющая регулировать 
скорость прокатки. Автоматическое регулирование скорости прокатки полос производится по заданной 
скорости полосы на выходе из последней клети, режимов обжатий в клетях и закона постоянства секундных 
объемов. При этом вычисляется скорость полосы в каждой клети и, с учетом опережений, находится и 
задается скорость вращения валков. Доказано, что автоматизированный электропривод многофункциональ-
ного продольно-клинового стана, непосредственно участвующий в технологических процессах прокатки 
тонких полос, является надежным, простым в эксплуатации оборудованием, позволяющим получить тонкие 
высококачественные полосы. 

Ключевые слова: многофункциональный продольно-клиновый стан, прокатка, тонкие полосы, автома-
тизированный электропривод, асинхронный двигатель, преобразователь частоты. 
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Сегодня основным направлением повышения качества холоднокатаных полос является 
обеспечение минимальной продольной и поперечной разнотолщинности, а также планшетной 
формы полосы [1]. В настоящее время для прокатки полос с заданной толщиной и планшетностью 
ведутся работы, направленные на создание новых способов прокатки, новых конструкций 
прокатного оборудования и валковых систем, разработку автоматических систем управления 
качеством прокатываемых полос. Исследованы следующие факторы, приводящие к нарушению 
планшетности листового металла: поперечная разнотолщинность подката, неравномерность 
обжатия по ширине очага деформации, вызванная упругим изгибом валковой системы, тепловой 
выпуклостью валков, сплющиванием и износом бочек валков, и др.  

Известно, чтопродольная и поперечная разнотолщинностьи планшетность прокатываемых 
полос во многом зависят от скоростного режима прокатки, режимов обжатий, натяжений, а также 
усилий прокатки [2]. На данные параметры также влияют технологические параметры, такие как 
форма подката, марка стали, температура металла, шероховатость поверхности заготовки и валков, 
упругая деформация клетей и валков и т.д. 

Анализ опыта применения непрерывных станов листового проката показал, что в большинстве 
случаев алгоритмы системы автоматического регулирования скорости прокатки полос не 
позволяют точно определить скорость полосы [3]. При этом уменьшение и увеличение усилий 
прокатки и упругих деформаций валковприводят к колебанию величины натяжений. В итоге 
возрастает продольная и поперечная разнотолщинность, а также нарушается плоскостность полос. 

По нашему мнению, лучшим методом регулированияпоперечнойразнотолщинности и план-
шетности является создание стана с рациональной конструкцией и автоматическим управлением 
скоростью прокатки. В связи с этим нами для прокатки тонких полос с точными геометрическими 
размерами разработан новый многофункциональный пятиклетевой ПКС несложной конструкции 
[4].  

Многофункциональный ПКС для прокатки листов из сталей и сплавов содержит: электро-
двигатели, редукторы, шестеренные клети, универсальные шпиндели, муфты, клети с рабочими и 
опорными валками (рисунок 1). При этом в первых трех клетях установлены два, а в последних 
двух клетях – четыре опорных валка. Вращение уменьшающихся в направлении прокатки рабочих 
валков осуществляется через подшипниковые клети пятью мотор-редукторами с угловой 
скоростью ω = υ·R (где υ – скорость прокатки в каждой клети стана; R – радиус рабочих валков в 
каждой клети стана). При этом расстояния между клетями увеличены на величину опережения, а 
регулировку расстояния между рабочими валками производят едиными червячными нажимными 
механизмами, расположенными сверху и снизу станин стана и подшипниковых клетей.  

Следует отметить, что неприводные опорные горизонтальные валки клетей с рабочими 
валками образуют впервых двух клетях универсальные четырехвалковые, а в последних двух 
клетях –шестивалковые клети. Шестивалковые клети с четырьмя опорными и двумя рабочими 
валками позволяют отрегулировать и ликвидировать неточности всего процесса прокатки тонких 
полос.  

Создаваемая для продольно-клинового стана система автоматического регулирования 
скорости прокатки полос должна по заданной скорости полосы на выходе из последней клети, 
режимов обжатий в клетях и закона постоянства секундных объемов вычислить скорость полосы в 
каждой клети, а после этого, учитывая опережения, найти и задать скорости вращения валков. 
Следовательно, основной функцией создаваемой системы автоматического регулирования 
скорости прокатки является настройка скоростного режима и межклетевого натяжения 
непрерывного стана.  

Следует отметить, что энергосиловой основой технологического процесса прокатного 
производства является электропривод. Вместе с тем, электропривод является главным оборудо-
ванием автоматизации технологического процесса прокатки.  



Доклады Н
 

1- м
8 

Ри
 
В нас

тока с п
позволяет
двигателе
регулируе
затрат, у
тации.Од
коллектор

Следу
асинхрон
большую

Национальной

мотор-редуктор
- рабочие валк

сунок 1 – Мно

стоящее вре
питанием от
т поддержив
ей позволяе
емых приво
увеличению 
нако двигат
ра приводит
ует отмети
ный двигат
 надежность

й академии н
 

р; 2 – муфта; 3
ки; 9 (первых т

11 – станин
огофункционал

емя вомноги
т тиристорн
ватьнеобход
ет получить
одов с асинх
перегрузо

тели постоя
т к затрудне
ить, что ве
тель. Это свя
ь.  

аук Республи

3 – вал; 4 - шес
трех клетей) и 
на; 12 - опорны
льный продоль

их приводах
ного преобр
димые скор
ь листовой 
хронными дв
очной спосо
янного ток
ению их при
есьма распр
язано с тем

ики Казахста

   
64  

стеренная клет
10 (последних

ые плиты; 13 и 
ьно-клиновой 

хпрокатных
разователя 
рости при пе
прокат тр

вигателями 
обности и 
а сложны 
именения вн
ространенны
м, что данны

ан  

ть; 5 и 6 – шпин
х двух клетей, 
14 - нажимны
стан (а) и конс

х станов исп
частоты [5
еременной н
ребуемого к
приводит к
снижению
в эксплуата
неблагоприя
ым видом 
ый двигател

а) 

ндели; 7 - подш
не показаны) –
е механизмы 
струкция его р

пользуют дв
5]. Замыкан
нагрузке. И
качества. П
к уменьшени
 требовани
ации и обс
тных средах
электрическ
ь имеет про

б) 
шипниковая кл
– опорные вал

рабочих клетей

вигатели по
ние обратно
Использовани
При этом пр
ию эксплуат
ия к среде
служивании
х.  
ких машин
остую конст

леть;  
лки;  

й (б) 

остоянного 
ой связью 
ие данных 
рименение 
тационных 
е эксплуа-
. Наличие 

н является 
трукцию и 



ISSN 222

Стаби
приводов
электропр
возможно

В п
Специали
ремонте. 
плавного 
проектиру
ПЧ2, ПЧ
отметить,
асинхрон
двигателя

Упра
электродв
(рисунок 
тахометры
применяю

 
Вклю

контролл
рами на 
производя
кнопок у
даются на
корректир
вращения

4–5227        

илизация ск
в стана явл
риводом пр
оприменить 
проектируем
истам извес
Главным не
регулирова
уемого стан
3, ПЧ4, ПЧ
, что част
ный двигате
я (несуществ
авление эле
вигателя в р
2). Для зада
ы, датчики
ются автома

ючение дви
ером, отобр
дисплее си
ят пуск сист
управления 
а систему м
ровка вращ
я регулируе

                    

корости вр
ляется одно
рокатных в
регулируем

мом продо
стно, что т
едостатком 
ания скорос
на предусмо
Ч5), способ
тотный пре
ель приобре
венными дл
ектропривод
работу, вых
анного упра
и вибрации
атические вы

Рис

игателей АС
ражающим 
истемы. Зад
темы. Для к
осуществля
микроконтро
щения элек
ется за счет

                   

ащения вал
ой из важн
валков. Для
мый асинхро
льно-клино
такие электр
таких двига
сти вращени
отрена рабо
ным плавно
еобразовател
етает регули
ля работы в 
дом клетей 
ход на зада
авления при
. Для защи
ыключатели

сунок 2 – Схем

С1-АС5 ос
необходиму
дав техноло
корректиров
яются необх
оллера. От 
ктродвигате
т системы т

                    

 
65 

лков клетей
ных задач 
я стабилиза
онный элект
вом стане
родвигатели
ателей явля
ия. В схеме
ота пяти дви
о регулиров
льможет со
ировку част
целом). 
продольно

анную скоро
водами при
иты электр
и, предохран

ма управления 

существляет
ую информ
огические р
вки необход
ходимые из
последнего 
елями и с
тахометров 

                   

й, т.е. регу
автоматиза
ации скорос
тропривод с
е применяю
и просты в
яется больш
е управлени
игателей с п
вать частот
оздавать ус
оты вращен

о-клинового
ость вращен
именяются у
родвигателе
нители и теп

прокатным ста

тся за счет
мацию с зад
режимы про
димых парам
зменения, к
через устро

системой н
и заранее 

                    

улирование 
ации станов
стного реж
с частотным
ются асин
в эксплуата
шой пусковой
ия скоростно
преобразова
ту вращения
словия про
ния с неболь

о стана вкл
ния, останов
устройства с
й от перег
пловые реле

аном 

т системы 
данными и 
окатки с по
метров с пом
которые, в 
ойство согл
нажимного 
заложенных

                   

скорости д
в с индиви
жима прокат
мпреобразов
нхронные д
ации,обслуж
й ток, невоз
ого режима
ателем част
я двигателя
окатки, при
ьшими потер

лючает в с
вку электро
согласовани
грузок и п
. 

управлени
выходными
омощью кл
мощью клав
свою очер

ласования п
механизма
х в микрок

  № 2. 2017  
 

двигателей 
идуальным 
тки полос 
ателем. 
двигатели. 
живании и 
зможность 
а прокатки 
тоты (ПЧ1, 
я. Следует 
и которой 
рями КПД 

себя пуск 
одвигателя 
я, а так же 
перегревов 

 

ия микро-
и парамет-
лавиатуры, 
виатурных 
едь, пере-
роисходит 
. Частота 
контроллер 



Доклады Н
 
условий, 
разрывов 

Усил
вают дав
критическ
проекти-р
заложены

PC1, PC2 
червяч

ZŁG1, ZŁ

 
Систе

считываю
дятся на д

Для 
систему 
дублиров
данных п

Осно
виатура). 
отображе
асинхрон

Част
прокатки
замкнуты
регулируе
как сохра
новый эле
облик сис

Национальной

отвечающи
и прогибов
ия проката 
вления, созд
кие величи
руемого ста
ы данные кор

– преобразова
чная передача; 
ŁG2 – подушки

ема месдоз 
ющих устрой
дисплей осн
удобства п
внедрен мо
вание инфор
о регулиров
вная корре
Система у

ения инфор
ных привод
тотно-регул
и. Система 
ым ротором 
емого элект
аняется все
емент – пре
стемы. 

й академии н
 

их за равно
в основной п
определяют
даваемый в
ины давлен
ана. Данны
рректировки

атели частоты;
S1, S2 – винты
и; SH1 … SH4

Ри

преобразуе
йств. Такие
новного экра
просмотра и
одуль подк
рмации осн
ванию скоро
ктировка ст
управления 
рмации.Расс
дов с вектор
лируемый эл
электронны
становится
тропривода[
е существую
еобразовател

аук Республи

омерность 
полосы, в за
т месдозами
в процессе 
ния за счет
е от месдо
и скоростно

; MOT1, MOT2
ы;PP1, PP2 – пр
4 – гидравличес

исунок 3 – Схе

т механичес
е данные от 
ана. 
информации
ключения п
новного дис
остного реж
тана произв
может быт
мотрим фу
ным управл
лектроприво
ый преобраз
я главным н
[6-8]. Она о
ющее обору
ль частоты, 

ики Казахста

   
66  

прохождени
ависимости о
и (рисунок 3
проката н
т регулиро
оз, так же 
ого режима п

2 – мотор-реду
реобразовател
ские цилиндры

 
ема измерения 

ский сигнал
каждой кле

и и возмож
персонально
сплея стана 
жима прокат
водится на 
ть дополне
ункциональн
лением.  
од пятиклет
зователь час
на ближайш
особенно пр
удование, н
– радикальн

ан  

ия полосы 
от температ
3), а с помо
на валках. 
ование поло
подаются н
прокатки вс

укторы; M1, M
ли положения; 
ы; EZ – трехпо

усилия прокат

л в электрич
ети поступа

жности сох
ого компью
с возможн
ки.  
пульте упр
на узлами 
ные особен

тевого прод
стоты – аси
шие годы те
ривлекатель
но между с
но меняющи

прокатывае
туры прокат
ощью усили
Это позвол
ожения наж
на микроко
сего стана. 

M2 – приводные
РS1, PS2 – дат
озиционный эл

тки 

ческий при 
ают на микр

хранения по
ютера (ПК). 
ностью про

равления ст
контроля п

нности прео

дольно-клино
инхронный 
ехническим 
ьна на стади
сетью и дв
ий техничес

емого мате
тываемого м
я прокатки 
ляет скорре
жимных м
онтроллер, в

 
е двигатели; P
тчики силы (ме
лектромагнитн

помощи эле
роконтролле

олученных 
На ПК п

смотра и с

таном (дисп
проката и с
образовател

ового стана
двигатель с
решением 
ии модерни
игателем в
ский и эконо

ериала без 
материала.  
рассчиты-
ектировать 
еханизмов 
в котором 

M1, PM2 – 
ездозы); 
ый клапан 

ектронных 
ер и выво-

данных в 
роисходит 
охранения 

плей, кла-
системами 
лей частот 

а листовой 
с коротко-
массового 
зации, так 
ключается 
омический 



ISSN 222

Спос
приложен

Схем
Силовая 
электронн
чивает уп
вспомогат
имеют ст
выпрямит

Р
 
Прео

одинаков
повышенн
тепла с п
перенапря

Дифф
зователям
«преобраз
элементов
которая с

Уравн

 

4–5227        

обом плавн
нного к его о
ма любого 
часть прео
ных ключей
правление с
тельных зад
труктуру с 
тель + фильт

Рисунок 4 – Ст

бразователи
ой выходн
ной надежн
поверхности
яжения, что
ференциальн
ми частоты
зователь ча
в схемы мн
состоит из вы
нения асинх

0

1

2

2

1

1

эn

n

un

un

n

un

p

M

p

p

u

u
















                    

ного регули
обмоткам на
преобразова
образовател
й. Схема упр
силовыми э
дач (защита,
явно выраж
тр), что при

труктура преоб

и частоты 
ной мощнос
ностью в сил
 силового м
о существен
ные уравнен
ы. На основ
астоты – а
ногодвигате
ыпрямителя
хронных дви







2

3

;

п

0п

00

10

1

1

n

n

n

n

unn

un

кnn

кnun

n

un

M
J

p

p

iL

L

p

p

































                   

ирования пр
апряжения 
ателя часто
лей выполн
равления вы
электронны
, контроль, д
женным бл
иведено на р

бразователя ча

на транзи
сти отлича
лу модульно
модуля [8]. О
но снижает 
ния многодв
е математич
асинхронный
ельного аси
я напряжени
игателей зап




,

;

01

00

111

2

2

1

1

cnn

unnun

nn

nunn

nэn

unэn

nкn

unкn

MM

i

L

i

R

R







































                    

 
67 

ри частотно
[6]. 
оты состоит
нена на тра
ыполняется 
ыми ключам
диагностика
локом посто
рисунке 4. 

астоты с непос

исторах IGB
аются мень
ого исполне
Они имеют 
вероятност
вигательног
ческого опи
й двигатель
нхронного 
ия, фильтра,
пишем в сле

;
;

;

;

;

;

1

00

0

22

22

11

11

unu

unn

n

nn

unn

nn

unn

i

ii

L

iR

iR

iR

iR



















                   

м управлен

т из силов
анзисторах 
на цифровы

ми, а также
а). Современ
оянного ток

средственным 

BT по сра
ьшими габа
ения электр
более полн
ь поврежден
го асинхрон
исания элеме
ь» [9] сост
электропри

, инверторов
едующем ви

;

;

21

11

unun

nn

ii

iL




                    

нии являетс

вой и упра
IGBT, раб

ых микроко
е решение б
нные частот
ка (неуправ

звеном постоя

авнению с 
аритами, с
онных ключ
ную защиту
ний и отказа
ного электр
ентов однод
тавим матем
ивода с част
в, асинхронн
иде [9]: 

10 nn ii  

                   

я изменени

вляющей ч
ботающих 
онтроллерах
большого к
тные преобр
вляемый/упр

 
янного тока [10

тиристорн
ниженной 
чей и лучше
 от бросков
а электропр
ропривода с
двигательно
матическое 
тотным упр
ных двигате

;2ni 

  

  № 2. 2017  
 

ие частоты 

частей [7]. 
в режиме 
х и обеспе-
количества 
разователи 
равляемый 

0] 

ными при 
массой и 
его отвода 
в тока и от 
ривода. 
с преобра-
ой системы 
описание 

равлением, 
елей.  

(1) 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
68  

где n – количество двигателей; unu1 , nu1 , uni1 , ni1 , un1 ,  n1  - соответственно, преобразованные 

напряжения, токи и полные потокосцепления обмоток статоров асинхронных двигателей; uni2 , ni2

, un2 ,  n2  - преобразованные токи и полные потокосцепления обмоток роторов АД; uni0 , ni0 , 

un0 ,  n0  - результирующие токи намагничивания и главные потокосцепления. 

Уравнения автономных инверторов напряжения можно записать в виде [9]: 
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 (2) 

где *
unu , *

nu  - преобразованные задающие воздействия; unf , nf  - усредненные коммутационные 

функции; nU0  - амплитуды опорных сигналов; иnu  - напряжения источника питания инверторов; 

иni  - усредненные токи питания инверторов; unu и , иnu  - усредненные выходные напряжения 

инверторов; uni1 , ni1  - усредненные выходные токи инверторов. 

Уравнения выпрямителей напряжения имеют вид [9] 
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 (3) 

где unu , nu , uni , ni  - преобразованные основные гармоники напряжений и токов сети; unuв , nuв  

- преобразованные основные гармоники напряжений на силовом входе выпрямителя; unfв , nfв  - 

преобразованные основные гармоники коммутационных функций выпрямителя; in  - угол 

поворота обобщенного вектора коммутационной функции выпрямителя, или результирующего 
вектора тока сети, относительно оси фазы напряжения сети; кn  - угол поворота системы 

координат; nuв , niв  - напряжение и ток на выходе выпрямителя.  

Для фильтров звена постоянного тока можно записать уравнения вида [9]:  
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  (4) 

где р.фnR , р.фnL  - активное сопротивление и индуктивность сглаживающего реактора LC-фильтра;  

nCб.ф  - емкость конденсаторной батареи фильтра; niс  - ток конденсатора фильтра. 

 
Математическое описание электропривода системы «преобразователь частоты-

асинхронный двигатель». Формирование требуемых статических и динамических свойств 
асинхронного частотно-регулируемого электропривода возможно лишь в замкнутой системе 
регулирования его координат, функциональная схема которого представлена на рисунке 5 [10]. 

Для увеличения диапазона регулирования по скорости в данную систему регулирования 
вводится отрицательная обратная связь по скорости[10]. Поэтому в математическом описании 
переходных процессов электропривода учитывается эта обратная связь. Структурная схема 
системы ПЧ-АД с отрицательной обратной связью по скорости показана на рисунке 6 [10].  

Отметим, что структурная схема, в соответствии с рисунком 6, является линеаризованной 
системой электропривода[10]. 

На схеме (рисунок 6) приняты следующие обозначения[10]: 
β – модуль жесткости линеаризованной механической характеристики АД; Тэ – эквивалентная 

электромагнитная постоянная времени цепей статора и ротора АД; kПЧ – передаточный 
коэффициент функции ПЧ; ТПЧ  – постоянная времени цепи управления ПЧ; Тм – электромехани-
ческая постоянная времени.  

 
 

Р – регулятор; Д – датчик переменных электропривода; ПЧ – преобразователь частоты 
 

Рисунок 5 – Функциональная схема замкнутой системы ПЧ-АД [10]. 
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Рисунок 6 – Структурная схема системы ПЧ-АД с обратной связью по скорости [10] 

 
Уравнение движения, согласно передаточной функции W1 структурной схемы, можно 

записать в следующем виде[10]: 
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Согласно передаточной функции W2 будем иметь следующее соотношение [10]: 
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которое можно написать в виде дифференциального уравнения [10]: 
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Уравнение ПЧ, исходя из передаточной функции W3, запишем [10]: 
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а РС, передаточнойфункцией которой является W4, представим уравнением [10]: 
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Приращение уU  запишем в следующем виде [10]: 

 
 сосзу kUU .. ,  (12) 

где сзU .  - приращение задающего сигнала; соk .  - коэффициент обратной связи по скорости. 

Векторное управление асинхронным электроприводом. Двумя основными способами 
осуществляетсячастотное управление асинхронными электродвигателями [11,12]:  

1. По функциональной характеристике, связывающей напряжение и частоту статора 
электродвигателя (U/f-характеристике). Применяется для электроприводов, в которых отсутствуют 
особые требования к динамике; 

2. Векторным. Используется для электроприводов со средней и высокой динамиками.  
Каждый из них адаптирован к частным случаям с помощью функциональных модулей, 

влияющих на статические и динамические характеристики электроприводов. В таблице 1 показана 
производительность регулятора скорости в трех возможных конфигурациях. 

Для проектируемого продольно-клинового станалистовой прокатки, с учетом конструкции, 
выбирается векторное управление, т.к. данный способ является доминирующим управлением в 
приводах переменного тока, где математическое описание электромагнитных и электромеханичес-
ких процессов в приводах выполняется во вращающейся системе координат, ориентированной по 
вектору потокосцепления ротора электродвигателя. Современные преобразователи частоты 
учитывают векторные алгоритмы управления [12]. В таких преобразователях частоты, как 
правило, отсутствует доступ к структуре контуров регулирования и к настройке параметров 
регуляторов электромагнитных переменных, т.к. настройки выполняются автоматически по 
данным двигателей, вводимым в программу автоматической настройки [12]:Рном– номинальная 
мощность на валу; nном – номинальная частота вращения; U1номY /U1ном∆ – номинальные напряжения 
при соединении обмоток в схему «звезда» и схему «треугольник»;I1номY / I1ном∆ – соответствующие 
номинальные токи; f1ном – номинальная частота сети; рп – число пар полюсов; ηном – номинальный 
КПД; cosφном – номинальный коэффициент мощности; kI – кратность пускового тока, kI=I1пуск/I1ном; 
kм – кратность пускового момента, kм=Мпуск/Мном; λ – кратность критического момента, λ=Мк/Мном; 
Jдв – момент инерции двигателя; k’

м – кратность минимального момента, k’
м=Мmin/Мном. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица производительности регулятора скорости в трех возможных конфигурациях [11] 
 

Показатели Скалярное управления 
Векторное управление 

без датчика скорости с датчиком скорости 

Диапазон регулирования 1 – 10 1 – 100 1 - 1000 
Частота пропускания 5 – 10 Гц 10 – 15 Гц 30 – 50 Гц 
Точность скорости 1% 1% 0,01% 

 
Функциональная схема векторного управления, реализованного в системе управления асин-

хронным электродвигателем, показана на рисунке 7 [13]. 
В данной системе предусмотрена возможность управления многодвигательными электропри-

водами, взаимосвязанными механически по нагрузке [12]. Достигается это управлением 
составляющими Iwи Iμвектора тока статора, первая из которых пропорциональна моменту 
двигателя, а вторая – потокосцеплению. Значения Iw и Iμ оценивают по динамической модели 
двигателя, составленной путем представления мгновенных значений переменных в виде 
результирующих векторов и перехода к вращающимся системам координат. В системе 
предусмотрена возможность ограничения момента двигателя в соответствии с заданным 
значением и управления интенсивностью изменения момента.  

Согласованное вращение приводов рабочих валков продольно-клинового стана листовой 
прокатки. В проектируемом продольно-клиновом прокатном стане необходимо осуществить 
согласованное вращение электродвигателей [14]. На рисунке 8 показаны пять электроприводов 
прокатного стана. Преобразователи частоты ПЧ1-ПЧ2 асинхронных двигателей АД1-АД5 
включают в себя необходимый набор силовых модулей и модулей управления. Общая скорость 
электроприводов задается сигналом υз.о, поступающим на входы преобразователей частоты через 
устройства задания соотношений скоростей (ЗСС) kcc. Устройство ЗСС включается так, чтобы 
обеспечить управление каждым электроприводом. 

 

 
Рисунок 7 – Функциональная схема системы векторного управления скорости  

частотно-регулируемого асинхронного двигателя [13] 
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управления для задания общей скорости электроприводов и согласования скоростей электропри-
водов отдельных клетей. 

Реализация многодвигательного электропривода с частотным управлением стана листовой 
прокатки. В связи с требованиями точности получаемых полос по толщине, планшетностии 
другим параметрам в проектируемом прокатном стане будетосуществляться управление начальной 
настройкой стана и адаптивноеуправление рабочими режимами стана с помощью 
преобразователей частоты и персонального компьютера. На рисунке 9 представлена схема 
подключения преобразователя частоты Altivar 71 [15,16]. 

Исходя из размеров исходной полосы, являющейся заготовкой для горячей или холодной 
прокатки, вычисляются режимы работы прокатного стана, обеспечивающие получение 
окончательных размеров и формы.  

 

 
Рисунок 9 – Схема подключения преобразователя частоты Altivar 71 [15,16] 

 
Проектируемый стан листовой прокатки имеет пять клетей К1-К5, в которых одновременно 

происходит прокатка металла. Металл движется в одном направлении, и в каждой рабочей клети 
производитсяпоследовательное его обжатие. Все клети оснащены асинхронными электроприво-
дами, осуществляющими регулирование скорости, поддержание межклетевых натяжений и 
толщины металла в заданных пределах. В каждой клети имеются рабочие и опорные валки. К 
рабочим валкам через передаточный механизм (ПМ) присоединен асинхронный двигатель.  

Нормальный режим прокатки металлической полосы до заданной толщины прокатываемой 
полосы возможен при стабилизации соотношений скоростей валков всех клетей прокатного стана 
и одновременном регулировании скоростей электроприводов преобразователями частоты. Это 
необходимо, чтобы получить необходимые заправочные и рабочие скорости. Требования к 
соотношению скоростей устанавливают из условия равенства постоянства секундных объемов 
металла, проходящего в единицу времени, а заданные растворывалков– из условий технологии 
прокатки металла. Заданные значения толщины обеспечиваются системами регулирования. 
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Предполагаем, что в комплекс управления будут входить станция оператора с персональным 
компьютером, технологический контроллер, сетевые средства, средства управления электроприво-
дами, входящие в состав блоков управления (БУ). С распределенной системой управления техно-
логическим процессом (РСУТП) связь комплекса управления осуществляется через межсетевой 
преобразователь (МП) (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 10 – Интегрированная система многодвигательного электропривода стана листовой прокатки 

 
На рисунке 11 представлена структура управления многодвигательным асинхронным электро-

приводом [17], выполненная для стана горячей и холодной прокатки тонких полос. 
 

 
 

Рисунок 11 – Структура управления многодвигательным 
асинхронным электроприводом стана листовой прокатки [17] 
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TSX Premium – один из программируемых логических контроллеров компании Schneider 
Electric, занимающий среднее звено по сложности программируемых задач [17]. TSX Premium 
позволяет решить сложные задачи: ввод, обработку и формирование дискретных и аналоговых 
сигналов, PID5 регулирование, позиционирование, быстрый счет, организацию диалога с опе-
ратором, сокращение времени реакции устройства управления на внешние воздействия и т.д. 
Контроллер состоит из определенного количества модулей, в зависимости от степени управления, 
которые крепятся на одном шасси. TSX Premium может управлять до 16 шасси при общей длине 
каналов связи до 450 метров. 

Высокоскоростной процессор и мощная операционная система позволят TSXPremium 
наилучшим образом соответствовать требованиям, связанным с временем реакции и сложностью 
электроприводов стана листовой прокатки [17]. 

Сигналы с датчиков скорости – энкодеров об угловых положениях роторов через каналы 
связей передаются в AdvantysSTB, FTB – система распределенных вводов/выводов для 
подключения к датчикам скорости и актуатарам от программируемого логического контроллера с 
установленными кабелями [17].  

Благодаря широкой гамме модулей ввода-вывода и интегрированной технологии X5BUS 
контроллер PREMIUM может применяться для решения задач автоматизации процесса прокатки 
тонких полос с минимальными затратами [17]. Использование модулей ввода/вывода высокой 
плотности (32 или 64 канала) с соединителями типа Telefast 2 или терминальных блоков с 
предварительными соединениями снижает затраты и повышает качество соединений. Сочетание 
быстрых входов с программируемым временем фильтрации, задач обработки событий, короткого 
времени выполнения прикладной программы и выходов со схемами быстрой разрядки значительно 
уменьшает время реакции. 

В настройках ПЛК можно автоматически задать толщины прокатываемой полосы с помощью 
командоаппарата, установленного на стане, а также возможно ручное задание толщины полосы с 
помощью многопозиционного переключателя [15]. Программируемые логические контроллеры 
представлены несколькими сериями, в том числе в виде карты расширения, устанавливаемой 
внутрь преобразователей частоты серии Altivar71, что также упрощает монтаж. 

Таким образом, использование программируемых логических контроллеров PremiumTSX для 
контроля и управления частотными преобразователями в многодвигательных электроприводах 
стана листовой прокатки обеспечит адаптивнуюнастройку регулированиявыходного напряжения 
преобразователяпо критерию оптимизации потребления электроэнергиидо 30÷50%, повышению 
коэффициента мощности до 0,9÷1,0, тем самым, обеспечить согласованное вращение 
электроприводов рабочих валков. 

 
Выводы 
Автоматизированный электропривод многофункционального продольно-клинового стана, 

непосредственно участвующий в технологических процессах прокатки тонких полос, является 
оборудованием, от технического уровня которого, надёжности, простоты в эксплуатации зависит 
качество прокатываемых тонких полос. 

В работе предложена надёжная, простая в эксплуатации автоматизированная система 
управления приводами многофункционального продольно-клинового стана.  
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Аннотация. Жұмыста жұқа жолақтарды илемдеуге арналған көпқызметті үздіксіз бойлық-сыналы 
орнақ ұсынылған. Бойлық-сыналы орнақ үшін автоматтандырылған жүйе жасалған. Бұл жүйе илемдеу 
жылдамдығын реттеуге мүмкіндік береді. Жолақ илемдеудің жылдамдығын автоматты реттеу, соңғы 
қапастан шығатын жолақтың берілген жылдамдығы, қапастарда металды жаншу режімдері жəне секундық 
көлемнің тұрақтылығы заңы бойынша іске асырылады. Осындай жағдайда əрбір қапастан өтетін жолақтың 
жылдамдығы есептеліп, озу ескеріліп пішінбіліктердің айналу жылдамдығы беріледі. Жұқа жолақтарды 
илемдеуге тікелей қатысатын көпқызметті үздіксіз бойлық-сыналы орнақтың автоматтандырылған 
электржетегі, жоғары сапалы жұқа жалақтарды жасауға мүмкіндік беретін сенімді, пайдалануға қарапайым 
жабдық екені жұмыста дəлелденген.  

Түйін сөздер: көпқызметті үздіксіз бойлық-сыналы орнақ, илемдеу, жұқа жолақ, автоматтандырылған 
электржетек, асинхрондый қозғалтқыш, жиілік өзгерткіш.  
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