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ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
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просп. Республики, 30, г. Темиртау, 101400, Казахстан. E-mail: galina-siv@mail.ru 
Представлена информация о комбинированном методе модернизации и наладки многодвигательных элек-

троприводов без вывода действующих агрегатов из технологического процесса. Применяется комбинация ме-
тодов имитационного моделирования и результатов экспериментов, полученных на исследовательском стенде, 
электромеханическая система которого подобна объекту изучения. Физическая модель позволяет определить 
параметры системы, которые невозможно получить расчетным способом. Установленные экспериментальные 
данные используются для построения математических моделей и наладки электроприводов агрегата. 
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Представлена інформація про комбінований метод модернізації та наладки багатодвигунних елек-

тропріводов без виведення діючих агрегатів з технологічного процесу. Застосовується комбінація методов імі-
таційного моделювання і результатів експериментів, отриманих на дослідному стенді, електромеханічна систе-
ма якого подібна об'єкту вивчення. Фізична модель дозволяє визначити параметри системи, які неможливо 
отримати розрахунковим способом. Встановлені експериментальні дані використовуються для побудови мате-
матичних моделей і наладки електроприводів агрегату. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

постоянный рост производства диктует все более 
жесткие требования к надежности и производитель-
ности современного промышленного оборудования. 
Подавляющее большинство технологических машин 
большой мощности проектируются на основе мно-
годвигательных систем электропривода. Данный 
тип электромеханической системы позволяет нара-
щивать производительность за счет роста скоростей 
установившегося движения, увеличения быстродей-
ствия. В свою очередь, дублирование приводов рез-
ко повышает надежность системы, а уменьшение 
массы и габаритов снижает длительность переход-
ных процессов и стоимость оборудования.   

Многодвигательные электроприводы регулируе-
мых механизмов широко распространены в разных 
областях промышленного производства. Вопросы 
анализа и синтеза систем управления для двухдви-
гательных электроприводов хорошо изучены. Про-
ектирование и внедрение таких электроприводов не 
создает, в подавляющем большинстве случаев, осо-
бых трудностей для разработчиков. Системы при 
количестве приводных электродвигателей более 
двух исследованы меньше. Достаточно часто прихо-
дится проводить модернизацию и реконструкцию 
таких электроприводов в условиях действующего 
производства, т.е. решать нестандартные задачи, 
которые требуют оригинальных подходов и спосо-
бов решения [1]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Многодвигательные электроприводы продолжают 
оставаться одним из распространенных средств 
управления промышленными механизмами. К ним 
следует отнести электроприводы станов холодной и 
горячей прокатки, агрегаты обработки полосы, та-

кие, как агрегаты непрерывного травления, цинко-
вания, электролитического лужения и т.п. Основное 
оборудование этих агрегатов представляет собой 
различные по назначению механизмы, связанные 
между собой единым технологическим процессом и 
оснащенные индивидуальным электрическим, гид-
равлическим и другим оборудованием, датчиками 
технологических параметров, средствами управле-
ния и регулирования [2]. 

Основные подходы и методика научных иссле-
дований, проектных и конструкторских разработок 
систем управления электроприводами рассматри-
ваемых агрегатов за последнее время претерпели 
ряд существенных изменений. От анализа, экспери-
ментальных исследований и разработок систем 
управления индивидуальными электроприводами 
отдельно рассматриваемых механизмов  произошел 
переход к исследованию и разработке систем управ-
ления для группы взаимосвязанных электроприво-
дов с учетом взаимного влияния их через упруго-
напряженную полосу или работающих в едином 
цикле, как, например, электроприводы литейных 
кранов [2]. 

Обеспечение высокой производительности тех-
нологического оборудования, учитывая, как прави-
ло, длительный срок его эксплуатации, в большин-
стве случаев настоятельно требует проведения ре-
конструкции его электроприводов для улучшения 
качественных показателей и повышения эксплуата-
ционной надежности. Устаревшие системы управ-
ления электроприводов в ряде случаев сильно за-
трудняют внедрение современных автоматизиро-
ванных систем управления, визуализации и диагно-
стики верхнего уровня, что также отрицательно 
влияет на показатели промышленных установок [3].  
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Совершенные методы анализа и мощные средст-
ва математического моделирования позволяют сде-
лать следующий шаг в направлении исследования и 
разработки современных систем управления рас-
сматриваемыми агрегатами, а именно: производить 
реконструкцию и модернизацию в условиях дейст-
вующего производства с использованием физиче-
ских и имитационных моделей. 

Многодвигательные электромеханические сис-
темы имеют ряд недостатков, главным из которых 
является несогласованная работа приводов с жест-
кой механической связью на общую нагрузку или их 
взаимное влияние через обрабатываемый упруго-
пластичный материал. Влияние механических эле-
ментов системы, обратных связей и дисбаланс мо-
ментов нагрузки в данном случае приводит к допол-
нительным механическим колебаниям и ударам, что 
формирует повышенную виброактивность, увеличи-
вает износ передач и затрудняет достижение тре-
буемой точности работы механизма.  

При проектировании и наладке крупных много-
двигательных механизмов, производство которых 
является индивидуальным или мелкосерийным, не-
обходимо просчитывать влияние данных неблаго-
приятных факторов на работу электромеханической 
системы в целом. Проведение тестов и эксперимен-
тов на реальном объекте опасно, а порой и невоз-
можно, исходя из требований  производства и безо-
пасности. Поэтому проектирование и наладку элек-
тромеханических многодвигательных систем целе-
сообразно производить комбинированным спосо-
бом, сущность которого заключается в сочетании 
современных методов  имитационного моделирова-
ния и результатов экспериментов, полученных на 
исследовательских стендах, электромеханическая 
система которого подобна объекту изучения. При 
этом в процессе исследований на стендах в типовых 
режимах могут быть определены параметры элек-
тромеханических систем, которые получить расчет-
ным путем практически невозможно: упругости ме-
ханических связей, фактические жесткости механи-
ческих характеристик и т.д. Установленные с помо-
щью экспериментов параметры используются уже 
для построения и наладки математических моделей. 
При условии сходимости результатов имитацион-
ных экспериментов с результатами, полученными в 
ходе испытаний, модель  можно считать адекватной 
объекту, и дальнейшие исследования, в том числе и 
в нештатных предаварийных и аварийных режимах, 
проводить на модели. 

Описанные принципы были реализованы при 
модернизации и наладке литейных кранов грузо-
подъёмностью 420 тонн в  конверторном цехе АО 
«АрселорМиттал Темиртау» [4]. Была разработана 
структура системы выравнивания нагрузок в много-
двигательном частотно-регулируемом асинхронном 
электроприводе механизмов главного подъема ли-
тейных кранов в статических и динамических ре-
жимах работы. Экспериментальные исследования 
для определения искомых параметров электриче-
ских машин выполнялись на исследовательском 
стенде, собранном на базе отделения непрерывной 
разливки стали конверторного цеха. Использование 
же встроенной измерительной системы преобразо-

вателя частоты позволило определить параметры 
схем замещения, а также провести дополнительный 
аналитический расчет недостающих значений.  

Для построения механических характеристик 
были выполнены стендовые испытания асинхрон-
ных электродвигателей совместно с имитационными 
исследованиями математических моделей этих ма-
шин. Такое совмещение с использованием пакета 
математического моделирования MATLAB позволя-
ет выявить недостающие данные (например, элек-
тромагнитный момент каждого двигателя, который 
сложно определить ввиду значительных техниче-
ских трудностей прямого измерения этой величи-
ны), дополнить результаты исследований имитаци-
онной модели. Далее для наладки имитационной 
модели использовались данные параметров схем 
замещения, полученные в ходе эксперимента. 

Также комбинированные методы наладки при-
менялись при модернизации системы управления 
многодвигательным электроприводом агрегата не-
прерывного отжига листопрокатного цеха № 3 АО 
«Арселор Миттал Темиртау» [5]. На агрегате были 
проведены эксперименты, целью которых являлось 
уточнение параметров электроприводов, оценка 
свойств полосы и спектра собственных частот ис-
следуемой системы, а также определение условий 
распространения упругой волны деформации. Далее 
были синтезированы математические и имитацион-
ные модели основных электроприводов средней 
технологической части, осуществлено описание 
элементов электроприводов отжиговой башенной 
печи как звеньев системы автоматического регули-
рования в виде многомассовой системы с сосредо-
точенными массами и невесомыми упругими эле-
ментами конечной жесткости. Уточнение парамет-
ров модели производилось на физической модели – 
реально действующих двигателях. 

Дальнейшим этапом развития данного направле-
ния исследований является разработка более совер-
шенного научно-исследовательского стенда на базе 
кафедры «Электроэнергетика и автоматизация тех-
нических систем» Карагандинского государственно-
го индустриального университета (рис. 1). Особен-
ностью данной установки является более широкое 
применение одновременно всех уровней автомати-
зации и современного программного обеспечения 
фирмы Siemens, т.е. программируемых контролле-
ров, сети PROFIBUS, средств визуализации, различ-
ных типов частотных преобразователей, которые 
используются совместно с однодвигательным или 
многодвигательным приводом. Механическая часть 
стенда по сравнению с ранее использованными ус-
тановками позволяет расширить возможности ими-
тации различных видов механических передач, муфт 
и дефектов за счет более гибкой конфигурации 
электромеханической системы, при этом все эле-
менты легко меняются или перенастраиваются. 

Функциональные возможности физической моде-
ли позволяют определять статические, динамические, 
энергетические характеристики различных систем 
электроприводов с разными структурами и парамет-
рами системы управления, а также обеспечить в пол-
ном объеме моделирование объекта исследования и 
рабочего процесса, в котором он задействован. 
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Рисунок 1 – Научно-исследовательский стенд 
 

Это позволяет проводить эксперименты без 
вмешательства в технологический процесс и соот-
ветствует требованиям производства и техники 
безопасности. 

Кроме этого, комбинированный метод возможно 
использовать не только в исследовательской работе 
и на производстве, но и эффективно использовать в 
учебном процессе, наглядно демонстрируя студен-
там на практике взаимодействие механической и 
электрических составляющих приводной системы, 
влияние дефектов и обратных связей на работу ме-
ханизма в целом. 

ВЫВОДЫ. Предложенная комбинированная ме-
тодика позволяет провести модернизацию и наладку 
электроприводов с разными структурами и парамет-
рами системы управления, провести имитационное 
моделирование всех возможных режимов работы 
агрегата, в том числе аварийных, определить пара-

метры электропривода, используя функции управ-
ляющих устройств. Это позволяет исключить вме-
шательство в технологический процесс и выполнить 
поставленные задачи.  
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Information on the combined method of modernization and adjustment of multimotor electric drives without an ex-

ception of operating units from technological process is presented. The combination of methods of imitating modeling 
and results of the experiments received at the research stand which electromechanical system is similar to object of 
studying is applied. The physical model allows defining parameters of system which cannot be received in the calcula-
tion method. The established experimental data are used for creation of mathematical models and adjustment of electric 
drives of the aggregate. 
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