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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вопрос качества 

выпускаемого проката всегда остро стоял в метал-
лургическом производстве. Поэтому очень важно 
исследовать все факторы, оказывающие влияние на 
качество продукции, одним из которых является 
упругость кинематической передачи. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Материалами для построения и исследования  сис-
темы  являются параметры привода, взятые из рабо-
чей документации, предоставленной проектной ор-
ганизацией. В результате работы, для улучшения 
качества работы систем автоматического управле-
ния (САУ), синтезирована модель регулятора. 

Ранее рассматривалось движение жесткой меха-
нической системы, в которой для определения по-
ложения (фазовой координаты) любого элемента 
достаточно было знать закон движения какой-либо 
точки одного из элементов этой системы. Например, 
зная уравнение движения вала двигателя, можно 
легко определить уравнение движения вала рабочей 
машины, т.к. эти валы принимались жестко связан-
ными между собой (люфты и упругое закручивание 
валов не учитывались). 

В действительности все элементы механической 
системы электропривода обладают упругими свой-
ствами, что в некоторых случаях определяет прин-
ципиальное отличие их движения от движения ме-
ханической системы с жесткими связями. При рез-
ком изменении момента сопротивления движению 
на валу рабочей машины МСМ  из-за упругости со-
единительного вала не будет такого же мгновенного 
изменения момента сопротивления движению  МС  
на конце гибкого вала, связанного с двигателем. 
Вначале произойдет закручивание упругого вала, 
причем это упругое закручивание будет происхо-

дить до тех пор, пока упругая деформация не дос-
тигнет величины, равной новому значению МСМ. 
Лишь после этого начнется изменение момента на 
валу двигателя  МС. Таким образом, при передаче 
меняющегося момента сопротивления движению от 
рабочей машины к двигателю имеется некоторое 
запаздывание, величина которого зависит от упру-
гости соединительного вала. Поэтому в электропри-
воде могут возникать механические колебания, ко-
торые могут оказывать существенное негативное 
влияние на работу системы. 

Для моделирования упрощенной схемы рацио-
нальной является запись дифференциальных урав-
нений движений каждого элемента схемы в отдель-
ности, а также их взаимодействие между собой. Для 
двухмассовой системы можно записать следующие 
выражения [1]: 
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где 1M , 1CM , 2CM , PM , VTM  – соответственно 
моменты двигателя, сопротивления на первой и вто-
рой массах, а также моменты упругого и вязкого 
трения в элементах связи; 12  – коэффициент вязко-
го трения, Нмс. 

Структурная схема двухмассовой системы, по-
строенная согласно выражениям 1, приведена на 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Модель двухмассовой системы 
 

Жесткость вала рассчитываем по выражению [2]: 
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где G – модуль упругости при сдвиге, Н/м2;  
d – диаметр вала, м; L – длина вала, м. 

Величина модуля упругости G определяется по 
выражению [3] 

2(1 )
EG





, (3) 

где Е=2,06·1011 Н/м2 – модуль упругости при растя-
жении стали; µ=0,3 – коэффициент Пуассона для 
стали. 

В основе исследования лежит подчиненная сис-
тема регулирования главного привода черновой кле-
ти стана 3000, настроенная на модульный оптимум. 
Проведем моделирование с учетом упругости кине-
матической передачи, построенной согласно рис. 1.  
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Рисунок 2 – Переходный процесс по скорости 
 

Результаты моделирования с учетом упругих 
свойств вала указывают на возникновение в процес-
се работы системы механических колебаний с час-
той около 22 Гц,  малым декрементом затухания и 
максимальной амплитудой 0,2 с-1, что составляет  
7 % от номинальной скорости. В свою очередь, эти 
колебания приводят к ухудшению качества прока-
тываемого металла и ускоряют износ механической 
передачи.  

Для компенсации упругости механической пере-
дачи в данной работе авторы предлагают ввести  в 
систему корректирующее устройство. В его основе 
лежит принцип сравнения скорости вала двигателя и 
прокатного вала. Сигнал рассогласования подается 

через пропорционально интегральное звено на регу-
лятор тока. Величина сигнала обратной связи не 
должна превышать 1,5–2 В.  

При синтезе электропривода заданными пара-
метрами считают: механические постоянные време-
ни упругого звена uT , двигателя mT  и нагрузки nT , 
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   – коэффициент соотношения 

масс двигателя и нагрузки, коэффициенты безраз-
мерного дифференциального уравнения X, Y, Z и 
масштаб времени tm , а искомыми – параметры ре-
гулятора. Известно, что в данной структуре пере-
ходный процесс стандартной формы, определяемый 
выбранными значениями X, Y, Z [3], можно полу-
чить лишь при одном сочетании параметров 

opt   и t toptm m . Так, при настройке системы 
по критерию Грехема–Летрона (X=2,1; Y=3,4; 

Z=2,7), 2,04 , 0,88
topt

u
m

T
 . Невозможность 

варьирования величиной tm приводит к тому, что 
заданная форма переходного процесса жестко свя-
зана с его длительностью. Для устранения этого ог-
раничения, т.е. с целью сделать величины   и tm  
не зависимыми от X, Y, Z, рекомендуется структура 
с обратными связями по разности скоростей двига-
теля и исполнительного механизма и интегралу этой 
разности (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема корректирующего 
устройства 
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где n  характеризует полосу пропускания электри-
ческой части привода и задается произвольно, исхо-
дя из требуемого быстродействия системы. Требуе-
мая постоянная времени определяется выражением 

 
2

2
pr

n
pr uf T




 
   
 

, (5) 

где 
2 24 3,4 3, 4 4 0,57

2 2
Y Y

pr
   

    ; 

3
,n

M
n

Z X
 



  
 
 



ТЕОРІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
74 

prf  – частота колебаний; 
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Интегральная составляющая корректирующего уст-
ройства рассчитывается по следующему выражению: 
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Такая коррекция эквивалентна введению связей 
по упругому моменту и его производной, но является 
более удобной с точки зрения практической реализа-
ции. Требуется установка на валу двигателя допол-
нительного датчика угла поворота с такой же разре-
шающей способностью, как у штатного датчика. 
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Рисунок 4 – Переходный процесс по скорости 
Как видно из рис. 4, после введения корректи-

рующего устройства качество переходного процесса 
по скорости значительно улучшается. Максималь-
ное перерегулирование составило 2,2 %. Отношение 
времени первого согласования максимума к эквива-
лентной некомпенсируемой постоянной времени 
контура T  равно четырем, что не превышает стан-
дартное значение 4,7, характерное для систем, на-
строенных на модульный оптимум.  

Исходя из анализа показателей качества регули-
рования предлагаемой системы, можно сказать, что 
при введении корректирующего устройства система 
устойчива и по всем критериям соответствует сис-
теме, настроенной на модульный оптимум.  
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