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Исследована система оптимального управления натяжением прокатываемой полосы на примере  

дрессировочного стана холодной прокатки 1700 ОАО «Запорожсталь». Синтезированная система учитывает 
переменные технологические параметры, упругие связи первого и второго рода. Исследования проведены с 
использованием комплекса взаимосвязанных моделей элементов электромеханического оборудования  
прокатного производства, что обеспечивает сокращение времени и трудоемкости проектных работ при  
модернизации существующих и проектировании новых систем управления. 
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Досліджено систему оптимального керування натягом смуги, що прокатується, на прикладі дресирувального  

стана холодної прокатки 1700 ВАТ «Запоріжсталь». Синтезована система враховує змінні технологічні параметри, 
пружні зв’язки першого та другого родів. Дослідження проведено з використанням комплексу взаємопов’язаних 
моделей елементів електромеханічного обладнання прокатного виробництва, що забезпечує скорочення часу та 
трудомісткості проектних робіт при модернізації існуючих та проектуванні нових систем керування. 

Ключові слова: оптимальне керування, стан холодної прокатки, комплекс взаємопов’язаних моделей  
елементів прокатного виробництва. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. По мере роста тре-
бований к динамическим и статическим показателям 
электромеханических систем, которые обеспечива-
ют протекание сложных технологических процес-
сов, таких, как прокатка металла, все более сущест-
венным оказывается влияние различного рода де-
стабилизирующих факторов, обусловленных жест-
костью элементов кинематических цепей, влиянием 
переменных момента инерции и толщины прокаты-
ваемой полосы на структуру и параметры электро-
механических объектов управления. 

Целью работы является исследование качества 
синтезированной системы оптимального управления 
натяжением полосы прокатных станов с использо-
ванием комплекса взаимосвязанных моделей эле-
ментов прокатного производства, учитывающих 
упругие связи и переменные технологические пара-
метры [1]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для станов холодной прокатки актуальной является 
стабилизация натяжения полосы в условиях дейст-
вия упругих деформаций её длинного вала. Для ис-
следования качества синтезированной системы оп-
тимального управления натяжением полосы стана 
холодной прокатки [2], алгоритм которой имеет вид 
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где CF , *
CF  – реальное и желаемое значения силы 

натяжения прокатываемой полосы; 1 , 3  – угло-
вые скорости торцов шпинделя; yU  – напряжение 
на входе управляемого преобразователя питания 
двигателя моталки М1; maxyU  – максимальное на-

пряжение управления преобразователем; dI  – ток 
якорной цепи двигателя М1; )6...0i(6i   – весо-
вые коэффициенты, полученные в результате реше-
ния задачи аналитического конструирования опти-
мальных регуляторов, используя модифицирован-
ный принцип симметрии [3], смоделированы внеш-
нее возмущение в виде наброса нагрузки 30 % от 
номинального момента двигателя клети в интервале 
времени с 40 до 60 с (рис. 1), параметрические воз-
мущения, вызванные изменением начального при-
веденного момента инерции (рис. 2), изменение со-
противления якорной цепи электропривода моталки 
(рис. 3), изменение начального радиуса рулона (рис. 
4). При скачкообразном увеличении и последующем 
уменьшении нагрузки клети на 30 % от приложен-
ного номинального момента амплитуда колебаний 
натяжения полосы увеличилась на 1–2 %, а угловая 
скорость клети в интервале времени с 40 с до 60 с 
уменьшилась на 1–2 %, что допустимо по техноло-
гическому процессу [2]. Увеличение начального 
приведенного момента инерции электропривода 
клети в три раза приводит к более затянутым пере-
ходным процессам скоростей клети и моталки, од-
нако на натяжение полосы это не оказывает влия-
ния. Изменение сопротивления якорной цепи элек-
тропривода моталки влияет на электромагнитную и 
электромеханическую постоянные времени, которые 
определяют значения коэффициентов вспомога-
тельных обратных связей алгоритма управления 
натяжением полосы. При увеличении сопротивле-
ния наблюдается повышение колебательности натя-
жения при разгоне до заправочной скоро-
сти и работе на ней. 
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Рисунок 1 – Наброс нагрузки на электропривод 
клети Мс=0,3 Мн 

 

 
 

Рисунок 2 – Начальный приведенный момент 
инерции электропривода клети увеличен в три раза 

 
 

Рисунок 3 – Увеличение сопротивления якорной 
цепи электропривода моталки в два раза 

 

 
 

Рисунок 4 – Начальный радиус рулона увеличен 
в два раза 

 

При увеличении начального радиуса рулона в два 
раза, например, при вынужденной остановке прокатки 
рулона и последующем запуске прокатки того же ру-
лона угловая скорость моталки уменьшается пропор-
ционально радиусу рулона, а натяжение полосы и 
угловая скорость клети остаются неизменными. 

ВЫВОДЫ. Синтезированная система оптималь-
ного управления взаимосвязанными электроприво-
дами моталки и клети за счет полной наблюдаемо-
сти объекта управления, учета влияния переменной 
угловой скорости смежного электропривода и упру-
гих связей первого и второго рода обеспечивает от-
работку задающего воздействия без перерегулиро-
вания и компенсирует влияние упругостей шпинде-
ля и полосы на динамические характеристики элек-
тропривода без увеличения времени переходного 
процесса с нулевой статической ошибкой. Система 
является нечувствительной к ряду дестабилизи-

рующих факторов, что повысит качество управле-
ния при применении этой системы. 
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A system of optimal control tension of the rolled strip cold rolling temper mill, taking into account the variable 

technological parameters and the elastic connection of the first and second kind with the use of complex models of the 
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