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При выполнении реконструкции электроприводов многодвигательной электромеханической системы 

непрерывной линии ламинирования картона проведено моделирование и разработана трехконтурная система 
прямого регулирования натяжения полосового материала. Результаты исследования использованы при поставке 
и вводе в действие электропривода намоточного механизма косвенного действия. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При разработке 

электроприводов намоточных (размоточных) меха-
низмов создание систем прямого регулирования на-
тяжения позволяет повысить точность поддержания 
натяжения полосы, которое является важным техно-
логическим параметром при намотке, поэтому созда-
ние и внедрение таких электромеханических систем 
является актуальной задачей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В отличие от электроприводов прямого действия на-
моточно-размоточных механизмов (разматыватели, 
моталки стальной полосы), электроприводы намоточ-
ных механизмов, применяемых в производствах, про-
изводящих или обрабатывающих бумагу, картон или 
подобные материалы, как правило, представляют со-
бой электроприводы непрямого действия. У этих ме-
ханизмов приводной электродвигатель механически не 
соединен с валом намоточного барабана, он приводит 
во вращение ролик постоянного диаметра, который в 
рабочем режиме намотки полосового материала на 
барабан прижат к намоточному барабану с помощью  
гидравлического или пневматического привода. 

Такая кинематическая схема имеет определенные 
особенности: 

– не требуется такого широкого диапазона регу-
лирования скорости приводного электродвигателя, 
т.к. его диапазон регулирования скорости должен 
соответствовать только диапазону регулирования 
линейной скорости обрабатываемого материала, что 
позволяет в ряде случаев ограничиться однозонной 
системой автоматического регулирования скорости 
электродвигателя; 

– существенно меньше изменение приведенного 
момента инерции электропривода в процессе намот-
ки рулона максимального диаметра, т.к. изменяемый 
при намотке момент инерции рулона приводится к 

валу электродвигателя через два редуктора – основ-
ной редуктор привода и «редуктор», образуемый от-
ношением диаметра рулона к диаметру приводного 
ролика.  

В табл. 1 приведены результаты расчета зависи-
мости динамического момента инерции рассматри-
ваемого электропривода при изменении диаметра 
рулона. 

 
Таблица 1 – Результаты расчета зависимости  

динамического момента инерции 
 

D (м) 0,32 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,3 
J 
J(нм²) 

2,879 2,914 2,997 3,1 3,23 3,387 3,476 

 
На рис. 1 показана кинематическая схема элек-

тропривода механизма намотки, который установлен 
в линии ламинирования полосового материала (кар-
тон, бумага). На схеме обозначено: М – электродви-
гатель; i – редуктор; BV – импульсный датчик скоро-
сти; BP – тензометрический измеритель натяжения. 

Система прямого регулирования натяжения намо-
точного механизма линии ламинирования разрабатыва-
лась одновременно с реконструкцией электропривода. 

При разработке системы прямого регулирования 
натяжения для электропривода механизма  намотки 
рассмотрены два варианта построения структурной 
схемы этой системы – двухконтурный и трехконтур-
ный. В первом случае контур регулирования натяже-
ния является внешним по отношению к внутреннему 
контуру регулирования якорного тока. Во втором – 
используются два внутренних контура регулирова-
ния: контур регулирования якорного тока и контур 
регулирования скорости электродвигателя. 
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Рисунок 1 – Кинематическая схема  
электропривода механизма намотки 

 

При реконструкции сохранен приводной электро-
двигатель постоянного тока, но произведена замена 
устаревшей модели тиристорного преобразователя 
фирмы ASEA современным тиристорным преобразо-
вателем с цифровым микропроцессорным програм-
мируемым управлением  серии DCS800 фирмы АВВ, 
произведена частичная замена коммутационной ап-
паратуры и замена аналогового тахогенератора им-
пульсным датчиком скорости. Для измерения натя-
жения материала установлены новые тензодатчики, 
которые использованы для формирования сигнала 
обратной связи по натяжению на входе регулятора 
натяжения. При разработке системы прямого регули-
рования натяжения для электропривода механизма  
намотки рассмотрены два варианта построения 
структурной схемы этой системы – двухконтурный и 
трехконтурный. В первом случае контур регулирова-
ния натяжения является внешним по отношению к 
внутреннему контуру регулирования якорного тока. 
Во втором – используются два внутренних контура 
регулирования: контур регулирования якорного тока 
и контур регулирования скорости электродвигателя. 

Для определения динамических характеристик элек-
тропривода и параметров регулятора натяжения на ста-
дии разработки выполнено моделирование обоих ука-
занных вариантов системы регулирования. При моде-
лировании использован пакет Matlab 7.12.0 (R2011a). 

При построении модели объекта регулирования, 
который представляет собой упруго-напряженную 
полосу, использованы известные математические 
выражения, связывающие силу натяжения со скоро-
стью выхода полосы из подающего механизма и ско-
ростью смотки ее механизмом намотки. При этом в 

структуре модели не учитывалось влияние сил внут-
реннего вязкого трения материала и демпфирующее 
влияние холостых обводных роликов, связанных с 
полосой на участке натяжения. Кроме этих допуще-
ний, определены приблизительно параметры обраба-
тываемого материала (модуль упругости, толщина). 

Предметом исследования при моделировании бы-
ли устойчивость и качество регулирования контура 
регулирования натяжения в квазистационарном ре-
жиме намотки материала с постоянной скоростью, а 
также стабилизация величины натяжения материала в 
динамических режимах работы линии (линейное из-
менение скорости линии). В последнем случае опре-
делялась необходимость введения в систему регули-
рования дополнительного узла компенсации динами-
ческого натяжения и его параметры. 

В результате моделирования установлена воз-
можность получения устойчивого переходного про-
цесса в контуре регулирования натяжения, определе-
ны передаточные функции и получены параметры 
регулятора натяжения для обоих вариантов структур-
ной схемы, получены параметры регулятора. 

ВЫВОДЫ. В процессе наладки трехконтурной 
системы регулирования натяжения, после проведения 
реконструкции электропривода, удалось конкретно 
уточнить полученные при моделировании параметры 
ПИ-регулятора натяжения и обеспечить ввод этой сис-
темы регулирования в промышленную эксплуатацию.  

Введенная в эксплуатацию структурная схема от-
личается от обычной трехконтурной схемы регули-
рования натяжения наличием постоянно подаваемого 
на вход внутреннего регулятора скорости сигнала 
заданной скорости линии. 

Полученные результаты могут быть использованы 
при реконструкции и создании новых электроприво-
дов с системами регулирования натяжения аналогич-
ного полосового материала на агрегатах обработки 
бумаги, картона и подобных материалов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Альшиц В.М., Зеленцов В.И., Тикоцкий А.Е.. 
Электроприводы моталок и разматывателей станов хо-
лодной прокатки. – М.: Информэлектро, 1980. – 57 с. 

DYNAMICS OF WINDING MACHINE ELECTRIC DRIVE WITH TENSION DIRECT CONTROL  

L. Limonov, V. Morgulis 
Private Company «Tyagpromavtomatika» 
prosp. Leninа, 56, Kharkov, 61072, Ukraine. E-mail: mail@tpa5.com.ua 
К. Gavriluk, N. Chernogub, N. Baran  
Public corporation «Elopak–Fastov» 
ul. Velikosnеtinskaya, 67, Fastov, 08500, Ukraine. E-mail: nikolay.chernogub@elopak.kiev.ua  
When performing the reconstruction of electric drives of multi-motor electromechanical systems of continuous 

cardboard lamination line, we have completed the modeling and developed a three-circuit system for direct control of 
strip material tension. Results of the study were used while delivering and putting into operation the electric drive of 
indirect-action winding mechanism of laminated cardboard.  

Key words: electric drive, tension, regulation.  
 

REFERENCES 
1. Alshits V.M., Zelentsov V.I., Tikotskiy A.E. 

Electric drive of winders and rewinders  of cold rolling 
mills. – M: Informelektro, 1980. – 57 p. [in Russian] 

 
 
 
 

 
 

Стаття надійшла 1.06.2012. 
Рекомендовано до друку 

д.т.н., проф. Нізімовим В.Б. 


