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Уважаемые коллеги!
Целью издания журнала “Машиностроение: сетевой электронный научный журнал” является информирование
ученых и практиков о наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области машиностроения.
Журнал позиционируеся учредителем и редакционной коллегией в качестве информационной площадки не только для
публикации результатов наиболее значимых и интересных научно-исследовательских работ, но и для развертывания
научных дискуссий в технических областях знаний. Для этого в журнале формируются специальные рубрики. Так в №1
за 2013 год была открыта рубрика “Производство металлической проволоки: состояние и перспективы развития”,
которая вызвала интерес у наших авторов. Во всех последующих номерах журнала были опубликованы результаты
исследований в этом направлении. В настоящее время в редакцию продолжают поступать статьи в эту рубрику.
Учитывая положительный опыт, начиная с текущего номера, редакция в качестве темы для научной дискуссии
предлагает направление “Прокатное производство: технологии, оборудование и автоматизация”. Рубрика открывается
нижеследующей статьей члена редакционного совета, доктора технических наук, профессора Карандаева А.С.
Приглашаем специалистов в заявленном направлении к публикации результатов своих исследований в последующих
номерах журнала.
Редколлегия

Совершенствование автоматизированных
электроприводов агрегатов прокатного
производства
Карандаев А.С.
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
г. Челябинск, Российская Федерация
askaran@mail.ru
Аннотация. В условиях, когда большинство отечественных металлургических предприятий идет по пути внедрения
технологических агрегатов зарубежных фирм, выполнение,
внедрение и пропаганда отечественных разработок являются не простыми, но актуальными и важными задачами. В
статье представлены разработки, выполненные совместно
коллективами Магнитогорского государственного технического университета, Южно-Уральского государственного
университета при участии специалистов ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”. Приоритетным направлением исследований является энергосбережение как непосредственно в электроприводах, так и обеспечиваемое средствами автоматизированного электропривода. Рассмотрены
концепция и технические решения, обеспечивающие снижение потерь электрической энергии в результате уменьшения
потребления реактивной мощности тиристорными электроприводами прокатных станов. Техническая эффективность
достигается за счет снижения запаса тиристорного преобразователя по напряжению без применения компенсирующих
устройств. Представлена информация о разработках (алгоритмах и программном обеспечении), обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение за счет оптимизации скоростных и
нагрузочных режимов электроприводов при производстве
толстых полос из труднодеформируемых марок стали. Рассмотрена структура системы автоматизации прокатной клети толстолистового стана 5000. Дано описание локальных
систем автоматического управления исполнительного уровня, обеспечивающих регулирование отдельных технологических координат. Рассмотрен второй уровень автоматизации,
который обеспечивает управление технологическим процессом в соответствии с определяемой оператором программой.
Значительное внимание уделено разработанным ресурсосберегающим электротехническим системам широкополосного

стана горячей прокатки. Представлен комплекс научно
обоснованных разработок по совершенствованию автоматизированных электроприводов и систем регулирования технологических параметров. Ресурсосбережение обеспечивается за счет снижения материалоемкости в результате сокращения брака и потерь с концевой обрезью полос. Рассмотрены система автоматического регулирования натяжения с
дополнительным быстродействующим каналом воздействия
на гидравлические нажимные устройства прокатной клети.
Представлены способ и алгоритм управления натяжением в
межклетевых промежутках непрерывной подгруппы черновой группы клетей стана горячей прокатки. Все выполненные разработки внедрены и находятся в эксплуатации на
действующих станах ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”. Преимуществом рассмотренных решений
является высокая эффективность при относительной простоте реализации. Внедрение разработок расширяет возможности действующих и вновь создаваемых листопрокатных
агрегатов, способствует повышению экономической эффективности производства, его ресурсо- и энергосбережению,
повышению конкурентоспособности продукции.
Ключевые слова: прокатное производство, автоматизированный электропривод, системы автоматического регулирования, широкополосный стан горячей прокатки, толстолистовой стан, энергосбережение, ресурсосбережение, повышение качества, конкурентоспособность.

ВВЕДЕНИЕ
Энергосбережение является приоритетным направлением научных исследований специалистов электротехнического профиля промышленных предприятий и большинства технических вузов Российской Федерации. Это
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объясняется объективно сложившейся ситуацией, когда
проблема нерационального использования энергии получила характер “неизлечимой болезни” [1]. Достаточно
отметить, что сегодня в России на единицу выпускаемой
продукции расходуется в три раза больше энергетических
ресурсов, чем в индустриально развитых странах мира,
что делает нашу экономику неконкурентоспособной как
на мировом, так и на внутреннем рынках.
Проведение технических и организационных мероприятий, связанных с энергосбережением, рациональным
потреблением энергии, требует несоизмеримо меньших
затрат и усилий по сравнению с затратами на ее дополнительное производство. Существенные резервы энергосбережения имеются в черной металлургии, предприятия
которой потребляют около 18% вырабатываемой в стране
электроэнергии [2]. В начальный период перехода на рыночные отношения в связи с ростом цен на энергоносители составляющая энергозатрат в себестоимости товарной
продукции в черной металлургии возросла с 15% в 1990 г.
до 35% в 1996 г. К настоящему времени этот показатель,
по разным данным, достигает 40-45% [3]. Высокая энергоемкость металлургического производства при непрерывном росте стоимости энергоресурсов обуславливает
исключительную важность энергосбережения для всех его
переделов.
Большая часть научных разработок и исследований
направлена на поиск путей решения проблемы снижения
энергозатрат именно в черной металлургии. Наиболее
значимые результаты получены в области создания энергосберегающих автоматизированных электроприводов
прокатных станов, в которых обеспечивается снижение
потерь электрической энергии за счет уменьшения потребления реактивной мощности без применения компенсирующих устройств [4-10].
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТИРИСТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
ПРОКАТНЫХ СТАНОВ [7, 8]
Наиболее энергоемкими электромеханическими системами металлургических предприятий являются электроприводы (ЭП) постоянного тока прокатных станов.
Энергетические показатели таких электроприводов далеки
от оптимальных. Большая часть потерь электрической
энергии связана с потреблением реактивной мощности,
вызванным фазовым регулированием напряжения.
Главные электроприводы клетей, как правило, выполняются с двухзонным регулированием скорости. К ним
предъявляются жесткие требования в отношении быстродействия и надежности при отработке ударного приложения нагрузки, возникающего при захвате металла валками,
а также в режиме разгона под нагрузкой при прокатке с
ускорением. Данные требования выполняются, если динамический запас системы регулирования, и в первую
очередь запас выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя (ТП), будут обеспечены в названных динамических режимах. Дополнительное увеличение запаса обеспечивает повышение надежности ЭП, однако приводит к
ухудшению энергетических показателей за счет увеличения потребления реактивной мощности, зависящей от
степени регулирования выпрямленной ЭДС.
С целью улучшения энергетических показателей разработана концепция систем двухзонного регулирования, в

основу которой положен принцип перераспределения запаса выпрямленной ЭДС тиристорного преобразователя в
установившемся и динамических режимах, вызванных
изменением нагрузки ЭП [4]. Это позволяет уменьшить
величину запаса за счет более рационального его использования.
В рамках названной общей концепции предложены
способ и система зависимого управления потоком возбуждения в функции выпрямленной ЭДС ТП [5]. Суть способа заключается в том, что задающее воздействие на регулятор внешнего контура в цепи возбуждения формируется пропорциональным номинальному значению выпрямленной ЭДС. Реализация способа позволяет уменьшить запас выпрямленной ЭДС при относительно плавном изменении нагрузки (для тиристорных ЭП прокатных
станов – в режиме разгона под нагрузкой). Применение
разработанной системы рекомендуется в ЭП непрерывных
и реверсивных станов холодной прокатки, работающих в
широком диапазоне изменения нагрузки [6].
Для ограничения запаса выпрямленной ЭДС ТП при
отработке ударного приложения нагрузки разработаны
способ и система зависимого управления потоком возбуждения с автоматическим изменением уставки выпрямленной ЭДС, а также системы двухзонного регулирования
с переключением координаты, регулируемой по цепи возбуждения [7].
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования предложенных систем двухзонного регулирования продемонстрировали возможность снижения запаса
выпрямленной ЭДС ТП практически без ухудшения динамических показателей и надежности работы электропривода. Улучшение энергетических показателей обеспечивается практически без капитальных затрат за счет
снижения вторичного напряжения преобразовательного
трансформатора [8].
Технические преимущества автоматизированных
электроприводов клетей прокатных станов, выполненных
на основе систем двухзонного регулирования скорости с
переключающимися структурами, заключаются в снижении потерь электрической энергии за счет уменьшения
потребления реактивной мощности без применения компенсирующих устройств. Эффект достигается за счет схемотехнических решений в системах управления электроприводов практически без капитальных затрат. Их применение обеспечивает снижение потребления реактивной
мощности на 15-35% в зависимости от нагрузки. При этом
сохраняются высокие динамические характеристики и
показатели надежности электропривода.
Внедрение разработанной системы двухзонного
регулирования с переключающейся структурой в электроприводах стана 2000 ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (ОАО “ММК”) обеспечило снижение
потерь электрической энергии на 1,87 млн. кВтч/год.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ СКОРОСТНЫХ
И НАГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ КЛЕТЕЙ
СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

Общепризнанной мировой тенденцией развития технологии широкополосных станов горячей прокатки является расширение сортамента за счет производства полос
толщиной до 18-24 мм из труднодеформируемых и специ-
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альных сталей [11]. Внедрение технологии прокатки
трубной заготовки на широкополосных станах третьего
поколения в мировой практике до настоящего времени не
осуществлялось. Очевидно, что при такой прокатке, выполняемой, в частности, на стане 2000 ОАО “ММК”, возникает ряд технических и технологических проблем, связанных с низкими скоростями прокатки (до 2-х раз ниже
номинальной) и высокими, неравномерными обжатиями
по клетям. Как показали экспериментальные исследования, двигатели главных электроприводов клетей загружены по току на 95-120% [12].
Для оптимизации режимов разработаны алгоритм оптимизации нагрузочных режимов электроприводов непрерывной группы. Разработано программное обеспечение
“Расчет скоростных и нагрузочных режимов электроприводов клетей широкополосного стана горячей прокатки”
[13].
Энерго- и ресурсосбережение за счет оптимизации
скоростных и нагрузочных режимов электроприводов
достигается за счет рационального распределения нагрузок по клетям. Техническая эффективность и актуальность
задачи подтверждаются тем, что на ряде отечественных
прокатных станов осуществляется производство толстой
полосы из труднодеформируемых марок стали, предназначенной для производства труб большого диаметра.
Наряду с энерго- и ресурсосбережением это обеспечит
импортозамещение дорогостоящей продукции.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ НА
ТОЛСТОЛИСТОВОМ РЕВЕРСИВНОМ СТАНЕ 5000 ОАО “ММК”
Выполнены исследование и модернизация структуры
системы управления электроприводами, внедренной на
одном из самых современных в мире толстолистовом стане 5000 горячей прокатки, введенном в эксплуатацию в
2009 году на промплощадке ОАО “ММК” [14].
На рис. 1 приведена структура системы автоматизации
прокатной клети стана. Система имеет многоуровневую
иерархическую структуру. Локальные системы автоматического управления исполнительного уровня обеспечивают регулирование отдельных технологических координат
(скорости вращения валков, межвалкового зазора, профиля и планшетности полосы). Системы автоматического
регулирования (САР) скорости и положения электроприводов выполнены по известному принципу подчиненного
регулирования координат. САР гидроприводов имеют
замкнутые контуры управления положением.
Для первоначальной установки зазора между прокатными валками и регулирования толщины в процессе прокатки на стане используется комбинированная система,
состоящая из электромеханических и гидравлических нажимных устройств. Система электромеханического позиционирования EMP (Electro Mechanical Positioning) используется для предварительной установки зазора между
рабочими валками и устанавливает межвалковый зазор
таким образом, чтобы система гидравлической регулировки зазора HGC (Hydraulic Gap Control) всегда находилась
в оптимальном рабочем диапазоне и обеспечивала быстрое и точное подрегулирование возникающих в процессе прокатки отклонений толщины листа.
С целью обеспечения высоких показателей геометрии
изготавливаемых листов прокатная клеть снабжена систе-

мой смещения рабочих валков WRS (Work Roll Shifting) и
системой изгиба рабочих валков WRB (Work Roll
Bending), объединенных на стане в единую систему
управления профилем и планшетностью листа с названием CVCplus (Continuously Variable Crown).
С целью устранения неплоскостности и поперечной
разнотолщинности листового проката используется противоизгиб рабочих валков – механическое воздействие на
профили валков в процессе прокатки. Противоизгиб валков осуществляют с помощью гидравлических цилиндров.
Усилия гидроцилиндров и давление от нажимных винтов
создают изгибающий момент. Приложение того или иного
дополнительного изгибающего момента к валкам позволяет изменять профиль бочки валка в процессе прокатки и
тем самым регулировать распределение вытяжки по ширине прокатываемой полосы. Система противоизгиба рабочих валков установлена между подшипниками шейки
верхнего и нижнего рабочих валков.
Система смещения рабочих валков WRS используется
для предварительной установки профиля раствора валков
между проходами (без металла в валках). Смещением валков между пропусками от листа к листу автоматически
обеспечивается коррекция износа рабочих валков, в результате чего увеличивается их стойкость.
Второй уровень автоматизации обеспечивает управление технологическим процессом в строгом соответствии
с определяемой оператором программой, формирует сигналы задания для локальных САУ и состоит из канала
управления прокатной (горизонтальной) клетью и канала
управления вертикальной клетью – эджером.
Система управления прокатной клетью формирует
сигналы задания для систем автоматического регулирования скорости горизонтальных валков, системы смещения
и изгиба прокатных валков. Она же через систему автоматического контроля межвалкового зазора под нагрузкой
AGC (Automatic Gauge Control) формирует сигналы задания для систем автоматического регулирования положения электромеханических и гидравлических нажимных
устройств. Следует отметить, что основной задачей системы AGC является контроль толщины листа относительно его центральной оси и компенсация средствами гидравлических нажимных устройств отклонений толщины,
вызванных воздействием различных внешних факторов.
Система управления эджером формирует сигнал задания на скорость вертикальных валков и сигнал в систему
контроля ширины раската AWC, которая задает положение гидроцилиндров в соответствии с траекторией обжатия, полученной от модели прокатки.
Третий уровень управления предназначен для планирования технологического процесса: расчета программы
прокатки, определения последовательности движения отдельных элементов мехатронной системы прокатной клети. По команде оператора, в соответствии с расчетами на
математической модели блоком задания последовательности осуществляется задание согласованного движения
всех электро- и гидроприводов, а также всех листов, находящихся на технологической линии стана. Фактически
само устройство задания последовательности подразделено на несколько подустройств, каждое из которых функционирует по своему алгоритму и задействовано на различных логических участках отслеживания.
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На этом же уровне решается задача обеспечения качества формы листов в плане – снижения удельного расхода
и минимизации кромочной обрези путем определения
очередности прокатки листа в продольном и поперечном
направлениях с промежуточной кантовкой раската на
рольганге на 90 град. На стане применена технология ASC
(Automation Size Control), аналогичная известным с названиями MAS-прокатка, EGO-прокатка и Plan View
Control (управление геометрией) [15-18].
Технология ASC обеспечивает прямоугольную форму
листа воздействием на толщину раската на различных
этапах процесса. Для этого во время прокатки в начале и
конце прохода формируется большая толщина, чем в середине. После разворота раската на 90 град. излишки ме-

талла по краям подвергаются дальнейшей прокатке, после
чего лист сильно вытягивается и приобретает прямоугольную форму.
Для связи между уровнями управления организован
специальный интерфейс, осуществляющий также информационный обмен между оператором, системой автоматизации, технологическими датчиками и датчиками координат приводов.
Описанная система внедрена на стане 5000 ОАО “ММК”.
Опыт эксплуатации позволяет сделать вывод о ее работоспособности и возможности стана в целом осуществлять
прокатку листа толщиной от 8 до 50 мм, шириной от 1600
до 4800 мм и длиной от 6 до 52 м с высокими показателями
качества и минимальной боковой и торцевой обрезью.

Рис. 1. Структура системы автоматизации толстолистового стана 5000 ОАО “ММК
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

В направлении ресурсосбережения за счет снижения
материалоемкости прокатного производства выполнен
комплекс научно обоснованных, технически исполненных
и внедренных разработок по совершенствованию автоматизированных электроприводов и систем регулирования
технологических параметров широкополосных станов
горячей прокатки, включающий [19]:
1. Комплексную модернизацию тиристорных электроприводов клетей и вспомогательных механизмов,
обеспечивающую [20-22]:
- перевод комплектных электроприводов с аналоговыми
системами управления на прямое цифровое регулирование без замены силовой части преобразователя (аналогов
подобной модернизации в мировой практике не было);
- полную замену всех локальных систем автоматизации
первого уровня;
- внедрение сквозного для всего стана второго уровня автоматизации и интеграцию его в корпоративную систему
управления производством.
2. Разработку и реализацию систем и алгоритмов
управления скоростными режимами электроприводов клетей непрерывной группы, обеспечивающих ресурсосбережение и улучшение качества полосы за счет повышения
точности регулирования натяжения и поддержания заданного температурного режима прокатки.
3. Разработку и реализацию нового принципа построения высокодинамичных систем взаимосвязанного
регулирования толщины и натяжения, обеспечивающих
технические возможности производства горячекатаной
полосы толщиной 0,8-1,5 мм, являющейся конечной продукцией металлургического предприятия.
4. Разработку и реализацию способа автоматического
управления нажимными устройствами в составе САР
толщины, согласно которому осуществляется изменение
положения нажимных устройств при захвате с последующим их возвращением в заданную позицию для прокатки
основного участка полосы.
В ходе комплексной модернизации электроприводов и
создания современной АСУ ТП стана 2500 горячей прокатки ОАО “ММК” выполнены полная замена локальных
систем автоматизации первого уровня и внедрение сквозного для всего стана второго уровня автоматизации, интегрированного в корпоративную систему управления
производством. Предложены и реализованы следующие
принципы управления скоростными режимами электроприводов клетей чистовой группы:
- каскадный принцип с использованием в качестве опорной последней катающей клети;
- компенсация статических отклонений (просадок) скорости, возникающих при работе электропривода под нагрузкой;
- торможение клетей при выпуске полосы.
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНЫМИ РЕЖИМАМИ В АСУ
ТП ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ [23]
В ходе комплексной модернизации электроприводов и
создания современной АСУ ТП стана 2500 предложены и
реализованы новые принципы управления скоростными
режимами ЭП чистовой группы.

Каскадная коррекция скоростей клетей [24]. Для
ограничения высоты петли полосы в межклетевом промежутке разработаны система и алгоритм каскадной коррекции скоростей предыдущих клетей чистовой группы. Суть
заключается в том, что корректирующие воздействия
складываются и передаются в направлении “против хода
прокатки”. При этом величина воздействия на скорость
предыдущей клети рассчитывается по изменению зазора
валков. Регулятор размера петли воздействует на задание
скорости, устраняет разницу между заданной и фактической длинами полосы в межклетевом промежутке, что
позволяет сохранить высоту петли неизменной. В качестве опорной клети используется последняя катающая
клеть, корректирующие воздействия на нее отсутствуют.
Это вызвано требованиями к постоянству скорости полосы на выходе из чистовой группы. Единственным фактором, влияющим на скоростной режим, является ускорение
после заправки полосы. Однако его величина постоянна,
поэтому может быть учтена и скомпенсирована в системе
регулирования охлаждения.
Компенсация статических отклонений скорости
клети [25-28]. В электроприводах чистовой группы применены пропорциональные регуляторы скорости. Их настройка проведена таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное быстродействие контура скорости
при полном отсутствии перерегулирования. Однако применение П-регуляторов не позволяет учесть и внести в
программу контроллера величину статического отклонения (просадки) скорости, зависящего от приложенной нагрузки и определяемого жесткостью механической характеристики. В результате этого управление от математической модели становится неэффективным. С целью устранения этого недостатка разработан узел компенсации статической просадки в программе управления скоростными
режимами, включающий разомкнутый и замкнутый контуры компенсации, а также блок логики управления режимами. В результате длительных экспериментов показано, что таким образом обеспечивается наиболее эффективное регулирование с наименьшим влиянием на устойчивость в динамических режимах.
Торможение чистовой группы при выпуске полосы
[29]. Если не предпринимаются меры по ограничению
скорости последней катающей клети, то в результате ускорения при прокатке скорость выхода металла может
возрасти до недопустимых пределов (для стана 2500 – до
12-12,5 м/с). Выпуск полосы на такой скорости сопровождается ударами “хвоста”, в результате чего может произойти обрыв полосы. Для устранения обозначенной проблемы разработана технологическая схема автоматического торможения клетей. При прокатке тонких полос, когда
величина ускорения максимальна (0,1 м/с2), оператор может не устанавливать ограничение скорости либо устанавливать его на уровне 12 м/с. В остальных случаях по
разности между фактической скоростью и заданной скоростью выпуска автоматически вычисляются момент начала торможения и темп торможения.
Результатами внедрения разработанных алгоритмов
управления скоростными режимами на стане 2000 являются снижение внеплановых простоев, разработка рациональных скоростных режимов, улучшение условий захвата при прокатке толстой полосы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОСЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ (НА ПРИМЕРЕ СТАНА 2500 ОАО “ММК”)
К системам регулирования натяжения и петли полосы
современных широкополосных станов горячей прокатки
предъявляются жесткие требования, направленные на
обеспечение непрерывного контроля и поддержание точности регулирования натяжения как в установившихся,
так и в динамических режимах. При прокатке тонких полос в непрерывной группе стана возникает значительное
взаимное влияние натяжения и толщины полосы. Существующие системы, выполненные по принципу косвенного
регулирования натяжения, не обеспечивают возросших
требований по разнотолщинности при переходе на производство тонкой горячекатаной полосы толщиной от 0,8 до
1,5 мм. Упрощенные алгоритмы задания и регулирования
натяжения, реализованные в аналоговых системах, приводят к появлению значительных погрешностей, которые
при повышении требований к точности регулирования
геометрических размеров не являются допустимыми. Это
требует совершенствования алгоритмов вычисления и
регулирования параметров, влияющих на натяжение, которые можно реализовать при переходе на цифровое
управление в системах, выполненных на базе промышленных контроллеров [30].
Вместе с тем, только за счет повышения точности вычисления и регулирования технологических параметров
не обеспечивается выполнение возросших требований к
динамическим показателям. Возникла задача повышения
быстродействия регулирования за счет максимального
использования ресурса канала регулирования толщины,
выполненного на базе гидравлических нажимных устройств. Наиболее целесообразным является построение
системы взаимосвязанного регулирования натяжения и
толщины, подобно тому, как это делается на станах холодной прокатки. Однако принципиальным отличием широкополосных станов является наличие петледержателей в
межклетевых промежутках чистовой группы.
40

%

35

Основными результатами разработок являются:
1. Алгоритм вычисления задания момента электропривода петледержателя и аналитические зависимости для
вычисления составляющих момента, обеспечивающие
наиболее высокую точность задания и регулирования натяжения, по сравнению с известными аналогичными системами [31].
2. Способ и система косвенного взаимосвязанного регулирования натяжения и толщины полосы, отличительным признаком которых является дополнительное корректирующее воздействие на гидравлическое нажимное устройство предыдущей клети межклетевого промежутка,
подаваемое одновременно с корректирующим воздействием на скорость двигателя этой клети [32].
3. Теоретические и экспериментальные исследования,
которые показали, что применение быстродействующего
контура с воздействием на гидравлическое нажимное устройство позволяет увеличить быстродействие системы
регулирования натяжения и петли полосы во всех динамических режимах и тем самым обеспечить требуемые
отклонения толщины полосы в пределах ±5% [29].
Полученные технические результаты наглядно представлены в виде диаграмм на рис. 2 [33]. Полноценное
промышленное внедрение разработанной усовершенствованной системы ориентировано на проводимую на стане
2500 реконструкцию. В ходе реконструкции предусматриваются замена установленного механического и силового
электрического оборудования клетей и петледержателей, а
также полный перевод электроприводов на цифровое
управление.
Основные технические эффекты, обеспечиваемые при
внедрении системы:
- снижение материалоемкости (ресурсосбережение) за
счет повышения точности регулирования толщины на
концах рулона;
- улучшение условий захвата полосы валками за счет реализации алгоритмов управления, обеспечивающих взаимное согласование работы системы регулирования натяжения и петли полосы и гидро-САР толщины в динамиче-
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Рис. 2. Сравнение динамических отклонений натяжения (а) и толщины (б)
в действующей и разработанной системах регулирования натяжения
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ских режимах;
- повышение размерной точности полосы за счет быстродействующего взаимосвязанного регулирования натяжения и толщины.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ
СКОРОСТЕЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГРУППЫ ЧЕРНОВОЙ ГРУППЫ
КЛЕТЕЙ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
В 2012 г. завершена научно-исследовательская работа, направленная на совершенствование системы автоматического регулирования нулевого натяжения (САРНН)
в непрерывной подгруппе клетей (клети №№ 4-6) стана
2000 ОАО ”ММК”. Выполнены экспериментальные исследования условий захвата полосы и изменений натяжения в процессе прокатки. В результате показано, что
существующая САРНН не соответствует современным
требованиям и малоэффективна в условиях расширения
сортамента прокатываемых полос [34].
Причины неудовлетворительной точности задания и
поддержания натяжения определены по результатам экспериментальных исследований и рассмотрены в [35].
Одной из основных причин названо неконтролируемое
соотношение скоростей захвата полосы по клетям, которое задается от контроллера АСУ ТП. Наряду с ухудшением качества проката на выходе черновой группы это
приводит к недопустимым динамическим нагрузкам
(ударам) при захвате полосы.
Выполнен анализ известных систем автоматического
регулирования, определены направления совершенствования существующей САРНН. При этом уделено внимание системам, в которых не используются датчики давления, вычисление натяжения производится косвенным
образом по параметрам прокатки и токам электроприводов. Предложен способ поэтапного управления натяжением в межклетевых промежутках.
СПОСОБ И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ НАТЯЖЕНИЕМ В
МЕЖКЛЕТЕВЫХ ПРОМЕЖУТКАХ [36]
С целью расширения функциональных возможностей САРНН непрерывной черновой подгруппы стана
2000 разработан новый способ согласования скоростных
и энергосиловых режимов работы электроприводов 4-6
клетей. Способ заключается в том, что замер параметров
процесса прокатки и регулирование скорости и моментов
приводных двигателей клетей осуществляют последоваПервый этап регулирования

Третий этап регулирования

тельно по приводам подгруппы, причем регулирование
осуществляется в четыре этапа (рис. 3).
Блок-схема описанного алгоритма управления скоростными и энергосиловыми параметрами прокатки в
черновой 3-х клетевой подгруппе стана 2000 приведена
на рис. 4.
Первый этап начинается с момента входа раската в
4-ю клеть и длится до момента его входа в 5-ю клеть. На
этом этапе осуществляется последовательное запоминание значений момента статической нагрузки для первой
клети. Прокатка осуществляется в свободном режиме,
так как передний конец раската не достиг еще последующей 5-й клети. За эталонный момент статической
нагрузки принимается наименьший, который соответствует участку раската с большей температурой, при котором регулирующий сигнал, уменьшающий скорость предыдущей 4-й клети, обеспечит режим минимальных продольных тяговых усилий без подпора.
На втором этапе с момента входа раската в 5-ю клеть
и до момента его входа в 6-ю клеть осуществляется проверка и при необходимости быстрая начальная настройка
скоростного режима в регулируемом промежутке, а
именно, если скоростной режим в промежутке установлен изначально неверно, то наблюдается ступенчатое
изменение нагрузки предыдущей клети после входа раската в последующую клеть. Данное изменение компенсируется за счет начального регулирования – быстрой
подстройки скорости 4-й клети.
На третьем этапе после входа раската в 6-ую клеть
вычисляется отношение моментов статической нагрузки
4-й и 6-й клетей. С помощью полученного коэффициента
осуществляется масштабирование значений моментов
статической нагрузки 6-й клети к последовательно запомненным значениям момента статической нагрузки
для 4-й клети. Начинается непрерывное регулирование
скоростного режима в промежутке между 4-й и 5-й клетями, которое продолжается в течение всего времени
нахождения проката в смежных клетях черновой подгруппы. Непрерывное регулирование скоростного режима осуществляется по разности между запомненным моментом статической нагрузки 4-й клети и относительным
фактическим на 6-й клети. Регулирование может осуществляться как через привод 4-й, так и 6-й клетей.

Второй этап регулирования

Четвертый этап регулирования

Рис. 3. Разделение на этапы при регулировании скоростных и энергосиловых режимов электроприводов подгруппы
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Четвертый этап начинается с момента выхода раската
из 4-й клети. При этом отключается непрерывное регулирование скоростного режима в промежутке между первой
4-й и 5-й клетями. Отрегулированное на предыдущих этапах согласование момента сохраняется на всем протяжении времени при активно работающем пропорциональном

регулировании, которое вновь станет неактивным, когда
раскат выйдет из всех клетей непрерывной подгруппы или
в 4-ю клеть поступит следующая заготовка.
Данный алгоритм управления рекомендовано внедрить в процессе проводимой реконструкции АСУ ТП
стана 2000.

Начало
Очистка массива данных
Опрос датчика наличия
металла в 4-й клети
нет
Раскат в 4-й клети?
да
Ввод масива значений тока
якоря двигателя 4-й клети
Опрос датчика наличия
металла в 5-й клети
нет
Раскат в 5-й клети?
да
Расчет эталонного значения
статической нагрузки 4 клети
Коррекция сигнала задания на
скорость 4-й клети

Визуализация уровня
коррекции скорости

Опрос датчика наличия
металла в 6-й клети
нет
Раскат в 6-й клети?
да
Ввод масива значений тока
якоря двигателя 6-й клети
Расчет статических моментов
загрузки 4-й и 6-й клетей
Непрерывная коррекция
скорости 4-й и 6-й клетей

нет

Опрос датчика наличия
металла в 4-й клети
да

Отключить систему?

да

нет
Раскат в 4-й клети?
Конец

Рис. 4. Блок-схема алгоритма управления скоростными и энергосиловыми параметрами прокатки
в черновой 3-х клетевой подгруппе стана 2000
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Основные технические эффекты:
- улучшение условий захвата полосы валками, снижение
аварий, связанных с застреванием полосы;
- повышение точности регулирования межклетевых натяжений в непрерывной подгруппе черновой группы;
- повышение устойчивости технологического процесса за
счет реализации усовершенствованных алгоритмов управления скоростным режимом клетей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны энерго- ресурсосберегающие автоматизированные электроприводы, алгоритмы и системы
управления взаимосвязанными электромеханическими
системами станов горячей прокатки. Очевидным преимуществом рассмотренных решений является высокая эффективность при относительной простоте реализации.
Разработанные системы управления электроприводов
клетей и способы автоматического регулирования технологических параметров рекомендуются для расширенного
внедрения на широкополосных станах горячей прокатки
независимо от рода тока и типа электропривода.
Внедрение результатов в листопрокатное производство
расширяет возможности действующих и вновь создаваемых технологических агрегатов, способствует повышению экономической эффективности производства, его
ресурсо- и энергосбережению, повышению конкурентоспособности продукции.
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Abstract. Although the majority of domestic metallurgical enterprises purchase and install processing lines from foreign suppliers, development, implementation and promotion of domestic
equipment is still an urgent and challenging task. Technological
achievements of the joint research teams from Magnitogorsk
State Technical University, the South Ural State University and
the OJSC “Magnitogorsk Iron and Steel Works” (OJSC
“MMK”) are described in the article. One of the priorities in the
research work is energy saving both in electric drives and in automation equipment of electric drives. The authors describe the
approach and the technical solutions providing reduction of electric power losses due to the reduction of reactive power consumption by thyristor electric drives of rolling mills. Technical efficiency is achieved thanks to the reduction of the thyristor voltage
converter storage without any compensating devices. Some algorithms and software providing energy and resource saving due to
improvement of the speed and load modes of electric drives in the
process of plate production from the difficult-to-form/hard steel
grades are given. The structure of the automation system for
5000 plate mill rolling stand is presented. Local systems of the
automatic end-point control providing adjusting of certain technological variables are described. Automation of level 2 ensuring
the production process control according to the schedule predetermined by the operator is considered. Great attention is paid to
the developed resource saving electrical systems of the wide strip
hot rolling mill. The authors introduced a complex of scientific
developments aimed at improvement of automatic electric drives
and process variables control systems. The resource saving is
provided by reduction of specific consumption of materials as a
result of defective product reduction and the decrease of wastes
caused by strip end crops. The authors studied the system of automatic tension control with an extra fast acting channel adjusting the hydraulic screw-down structure of the rolling stand. They
intro-duced the method and the algorithm of tension control in
the intestand gaps of the hot rolling mill roughing train. All the
de-veloped control methods and algorithms have been implemented into the operating rolling mills of the OJSC “MMK”. The
main advantages of the developed solutions are high efficiency
and relative simplicity of implementation/putting into practice.
The introduction of the algorithms will improve the production
capabilities of the operating and new rolling machinery, contribute to production efficiency improvement, resource and energy
saving and make the final product more competitive in the market.
Keywords: rolling, automatic electric drive, automatic control
systems, wide strip hot rolling mill, plate mill, energy saving,
resource saving, quality improvement, competitiveness.
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Abstract. The analysis of the control systems for straightthrough drawing machine with different power supply circuits of
the drive motors has been made. It is shown that the main task of
the feasibility of the process of drawing – equality-second volume
of metal passing per unit of time at each section of the drawing
machine is solved either by means of mechanization or via an
electric drive and automation tools. The matter has been settled
through mechanization at sliding and magazine-type machines.
In them, with installation of the simplest systems of unregulated
electric drive, the problem is solved in the first case through wire
slip on drawing capstans, in the second case – the use of special
driver devices. However, such wire drawing machines have significant drawbacks: higher energy costs, low productivity. At
straight-through drawing machines the process reliability question has been solved by an automated electric drive. Wire at such
machines from the capstan is directed into a die and then to the
next capstan without slipping on the capstan or additional bends
and twists.
In practice for drawing machine’s electric driving, systems
with series, parallel and individual drive motor power supply are
used. The analysis of schemes with a serial connection of motor
armatures revealed possibility of providing self-drawing process,
namely invariance countertension speed drawing. But we have
found that the deviation countertension substantially influenced
the change in resistance and wire deformation conditions in the
portage , and due to the different mechanical inertia blocks —
acceleration and deceleration of the machine. The errors in the
regulation countertension reach unacceptable according to the
technological requirements of units.
In the case of circuits with parallel motor armature selfdrawing process is absent and no specially organized every
countertension management systems essentially depends on the
motor voltage. Studies of various design options of electric control systems (indirect regulation, countertension sensors, pressure
of metal on a die and tension) showed that the best performance
can be achieved in the application of automatic control systems,
acting as a compensation system abnormalities, leading to breakage of the wire. However, experimental studies have shown that
the error in the regulation countertension in any system with
parallel connection of the motor armature is also greater than the
maximum allowed.
Undoubtedly, higher quality indicators drawing process control is achieved with the use of electric drive systems with individual power motors. In such systems, a given drawing speed
accuracy and the amount of force countertension provided with
closed automated electric control systems. Errors in the regulation of technological origin does not exceed the maximum allowable values, while drawing speed is 5 times or more higher than
the maximum achievable on machines with other power supply
circuits of motors.
Keywords: drawing machine, electric drive, automatic control
system, drawing speed, countertension, energy requirement,
performance.

INTRODUCTION
Steel wire of diameter less than 5 mm is made, as a rule, by
cold drawing at special drawing machines. By the operational
principle there are several machine types distinguished: with
wire sliding on capstans, without the sliding, with wire accumulation and the straight-through type [1, 2]. Sliding drawing
machines are used for fine and finest wire production. At these
machines the drawing capstans, dies and wire are put in wateremulsion medium and that’s why they are called “wet drawing
machines”. Speeds are synchronized through slipping of wire
related to the drawing capstan. Drawing capstans here consist
of a row of discs of various diameters located at the same shaft.
Before each disc (drawing cone) there is a die installed for
changing the wire direction and leading it from one cone to
another idle (run-around) cones are used. They have same diameters as the working cones. Fig. 1 shows wire motion
scheme and kinematic diagram of sliding drawing machine
UDZWG 161/21.
1

2, 4, 6, 8, 10

11, 13, 15, 17, 19
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12, 14,
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Fig. 1. Wire motion scheme (a) and kinematic diagram (b)
of drawing machine UDZWG 160/21: M – electric motor;
G – gear; П-IV – belt transmission; C – drawing cone
Drawing at such wire drawing machines is accompanied
by energy losses for wire sliding on capstans. In addition, an
increased cone surface wear with deep cuttings can be seen.
Of course, it reduces the surface quality of finished wire – on
its surface often formed longitudinal risks of various kinds are
often observed surface defects in the form of tears, scratches,
cracks, etc. [3, 4].

* Статья публикуется в рамках научной дискуссии: “Производство металлической проволоки: состояние и перспективы развития”
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The mentioned drawbacks are absent in non-sliding wire
drawing machines. At these machines any desired wire diameter can be produced. The simplest to control are the magazine
drawing machines (fig. 2).
1 2 3

4
9

5

6

7

8

Fig. 2. Technological line layout of a continuous-flow n-block
magazine-type drawing machine: 1 – drawing die; 2 – driver;
3 – run-around roller; 4 – drawing block capstan; 5 – guide
roller; 6, 7 – gears; 8 – drive electric motor; 9 – take-up capstan
The task of ensuring equality of second volume of metal
passing on any part of the drawing machine is solved by a
special driver device. The presence of this device is the main
disadvantage of such machines. It twists the wire in the transition from block to block, which leads to poor performance due
to reduced speed and increased processed wire breakage. In
addition, drawing is performed with such machines without
countertension, which reduces the energy efficiency of the
process [5-7]. The disadvantage of sliding-type drawing machines is increased wear – grinding of capstans and processed
wire.
Equal per-second volume of metal passing per unit of time
in each section of the drawing machine can be achieved not
only using special driver devices or wire sliding, but also by
controlling the rotational speed of capstan. This method was
originally implemented on the loop drawing machines that
developed in the 60 s and 70 s of the last century [8]. Fig. 3
shows the production line of multiple loop drawing machines.
6

1

2

7

3

10...15 years of electric drives of such machines have been
implemented based on asynchronous cage motors fed by frequency converters. Within such machine’s line in each intercapstan interval, starting from the second one, spring loppers
are installed, which actually are compensating rollers: one or
two fixed guide rollers and one movable tension roller. A
spring prevents motion of the movable roller. The loop at
such machines reaches the size of 0,4...0,6 m.
The most high-efficiency are multiple drawing machines,
in which the wire from capstan is directed right into a die and
then – to the next capstan without forming loops (fig. 4). At
this wire is taut – in the elastic-stress state after the die as well
as before entering it. Tension force after the die is called the
draw force, and before the die – the countertension.
1

2

5

3
4

Fig. 4. Process line layout of a continuous n-block loop-type
drawing machine: 1 – drawing die; 2 – straight-through drawing block capstan; 3 – gear; 4 – drive electric motor;
5 – take-up drum
These machines in comparison to the loop type have a
number of technological advantages, and namely: higher
drawing speed, simple design, much fewer wire bends, easy
maintenance, and higher process efficiency.
ELECTRIC DRIVE WITH SERIES CONNECTION
OF DC MOTOR ARMATURES
First in history straight-flow wire drawing machines had an
electric drive system, the diagram of which is shown in fig. 5.
Speed
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Fig. 3. Process line layout of a continuous n-block loop-type
drawing machine: 1 – drawing die; 2 – drawing block capstan;
3 – looper (compensating roller); 4 – gear, 5 – electrical drive
motor; 6, 7 – take-up and pay-off drums
In practice, up to the 90 s electric drive of loop drawing
machines was built multimotor implemented on DC motors
with separate excitation with parallel or serial connection armatures and adjusting the magnetic flux [9-11]. In the past

Fig. 5. Magnified flow diagram of electric drive of straightthrough drawing machines with regulation process of drawing:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors;
MFW – motor filed windings; IS – intensity selector; SR, CR –
armature speed and current regulators; CS, IVS – current and
internal voltage sensors
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Operation experience showed low reliability of these machines, impossibility to work for a long time at high speeds.
Below is the analysis of the causes. Below is an analysis of the
reasons for this.
The most general equation describing the static operation of
drawing machine, can be obtained from the equations of equilibrium of forces in the inter-capstan gap [8, 12-14], compiled under the assumption that the radius of the i-th capstan at the wire
entry point Rcent and at the wire exit point Rcext are equal
i

i


Pi  Ti  , 
i


М сi
 Ti  Qi 1 

Rci

Qi

(1)

as

М сi
Rci

Q
 Pi  i  Qi 1 .

i

(2)

Here Pi – metal pressure on the i-th die; Ti – draw force
through the i-th die; Qi, Qi+1 – countertension before the i-th
and (i+1)-th dies; М сi – moment of resistance force at the
motor shaft of i-th capstan; μi – drawing value in the die equaling to





2

i  dient diext ,
where dient and d iext – wire diameter before i-th die and after it.
If we do not consider the no-load torque, the resistance
force torque can be found as
dM i
к Ф  I
,
(3)
М сi  М i  М dyni  i i  J i 
ji
dt
where М i – the moment reached by i-th capstan’s motor;
М dyni – dynamic moment accelerating and decelerating the
motor; кi  Фi – product of motor’s constructive constant and
its magnetic flux; M i – angular rotation speed of motor;
J i – total moment of mechanism inertia, driven to the motor
shaft; ji – gearing number of the gear; I – motor armature
current; t – time.
Considering together the last two expressions, we obtain
the equation for calculating the modes of operation of the machines with self-regulation:
dM i
кi  Фi  I
Q
 J i 
 Pi  i  Qi 1 .
(4)
ji  Rci
dt
i
According to the expression (4) the equation system made
for n-block machine will consist of n equations and have n
unknown quantities: (n-1) countertension and total current I of
the motor armatures
dM 1
T р к1  Ф1  I


 J 1 
 P1  Q2 , 
1
j1  Rc1
dt


d

Q2 к2  Ф2  I
M2

 J 2 
 P2  Q3 , 
2
j2  Rc2
dt
(5)





dM n
Qn кn  Фn  I

 J n 
 Pn  Т м .
n
jn  Rcn
dt


Obviously, the solution to this system for static operation,
i.e. values Qi and Iя does not depend on the magnitude of the
output voltage of the thyristor converter supplying the motor
armature connected in series. Whence we may conclude that
established once when threading wire, the countertension values remain constant thereafter at all drawing speeds defined by
feed voltage. Countertensions also do not change while the
proportional change in the motor excitation streams. However,
the countertension values are significantly affected by the
metal pressure on a die, and also due to the different mechanical inertia of blocks – acceleration and deceleration of the
drawing machine.
Described patterns are characteristic of the process of selfregulation.
Fig. 6 shows the transient processes in the triple straightthrough drawing machine with electric drive system shown in
Fig. 5. As an example, it shows the speed and countertension n
taking place in drawing machine during acceleration and disturbing influences in the form of increased resistance to deformation in the second die. The latter may be caused by, for
example, a short-term increase in friction loss or passing a
welding seam.
 M , s 1
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Fig. 6. Transient processes in the straight-through drawing
machine with series connection of motor armatures
As it follows from the graphs, the error in the regulation of
countertension in the electric drive system under consideration
reaches unacceptable values as per the technological
requirements. Thus, an abrupt increase in deformation
resistance in the second die leads to a short-term loss of
countertension in this inter-capstan interval and to the
deviation of 4% and 86% respectively in the first and third
intervals.
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Also there are known schematic solutions of automated
electric drive systems for straight-through drawing machines
without direct measurement sensor of power parameters –
draw force indirect control systems. One of these schemes
implemented by JSC "Magnitogorsk Hardware and Steel
Works", in relation to a three-block straight-through drawing
machine VS3/4-550 [15], is shown in fig. 7.
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ed that the speed stabilization at the first capstan is a kind of
"filter" that eliminates load change for subsequent capstans
associated with possible changes in the diameter of the
workpiece, the instability of its geometry and quality of surface pretreatment.
The matching blocks B1…B3 are proportional amplifiers
providing equal signals from the speed sensors SS1…SS3 at
unworn drawing dies. Otherwise, if dies are unworn signals at
the outputs of the adders following the matching blocks are
zero.
Outputs of the moment setting units in the steady state
have constant positive signals corresponding to the given values of power parameters of drawing. In starting modes are
provided ramp current excitation (in the scheme are not listed)
for each control channel corresponding acceleration values.
Keys K1, K2 are provided for connecting self-adjustment
circuits to the corresponding channels in the regulation of
steady-state drawing, as well as adjustment of outputs of
matching blocks.

UC
M1

M2

M3
1,0 s

 I  22 А

I  140 А

0 ,2 s

 I  13,2 А

I f 3  1,8 А

Fig. 7. Magnified electric drive diagram
with indirect drawing force control:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors;
MFW – motor filed windings; IS – intensity selector; SR, CR,
FR – armature speed, current and draw force regulators; CS,
IVS – current and internal voltage sensors; FS– excitation current sensor; BM – memory unit; UC, US, UТ – current, speed
and draw force feedback signals; UtT, Utf – tension and excitation current task signals
Drawing force stabilization is this kind of scheme is done
without consideration of friction force moments in the kinematic transmissions of the machine and dynamic operation
modes, i.e. the regulation is based on the following expression
М сi кi  Фi  I

.
(6)
Rci
ji  Rсi
The discrepancy between the preset and indirectly calculated draw force values is transmitted to the regulator input.
The chief system part is the draw force automatic setting determination units. The settings are adjusted less than this
block’s draw forces during the machine threading. Thus, according to the expression (2) the system ensures selfadjustment of the drawing machine at the operating drawing
schedules. Experiments conducted at the JSC "Magnitogorsk
Hardware and Steel Works" confirmed reduction of current
pulse by 2 times (fig. 8).
Stabilization of the armature current can be done another
way, for example, as in the circuit shown in fig. 9, using current source implemented on thyristor converter with a current
regulator. In this scheme, the draw force regulation is done via
the excitation channel.
Electric drive of the first capstan is leading and made with
negative feedback on speed and sets a target speed of drawing
for the entire machine. Other capstan electric drives are idle,
control systems regulate the moment whereas the rotation
speed is determined by the wire linear speed. It should be not-

I  114 А

I f 3  1,8 А

 I f 2  0 ,2 А I f 2  2 ,5 А

I f 2  2 ,2 А
I f 1  2 ,0 А

a

 I f 1  0 ,15 А
b

I f 1  2 ,0 А

Fig. 8. Oscillograms of motors’ currents without
drawing force regulators (a) and with them (b)
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Fig. 9. Magnified flow diagram of electric drive
with current source in the armature circuit:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors;
MFW – motor filed windings; IS – intensity selector; SR, CR,
TR – armature speed, current and torque regulators; SS, CS –
speed and current sensors; B – matching blocks; UC, US – current and speed feedback signals; UtS, UtC – speed and current
task signals
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The principle of operation of the circuit can be explained
as follows. In the wear process the metal pressure on die decreases. Let the decrease be ΔPi . Then, according to the equation of equilibrium of forces in the deformation written for this
circuit as
Q
(7)
Ti  Pi  i  const ,

i

there will be a corresponding change of countertension force
ΔQi. Reducing countertension at a constant engine torque will
cause a reduction in the previous drum and its speed in accordance with the assignment scheme for increasing the excitation
current i-th motor. Increasing the excitation current at constant
armature current will increase the time and as a consequence,
the amount of effort drawing ΔTi = ΔPi. As a result, according to
(7) countertension will restore its initial value.
ELECTRIC DRIVE WITH PARALLEL CONNECTION
OF DC MOTOR ARMATURES
When implementing schemes with parallel motor armature
it should be noted that no specially organized every
countertension control systems and, moreover, substantially in
its law depends on the voltage at the output of a thyristor converter (frequency of the output voltage of the frequency converter) [16-18]. In addition, an uncontrolled drawing machine
shows significant deviations in countertension in dynamic
modes, which always leads to wire breakage [19-21].
Fig. 10 shows the transient processes of countertension at
parallel connection of the motor armature. As in the case of
serial-connection motors (fig. 6), the case of machine’s acceleM , s

ration and load-on – increase of deformation resistance in the
second inter-capstan interval. Transient process analysis
shows that the error in the regulation of countertension in a
system with a parallel connection of the motor armature exceeds the maximum permissible values and in this case reaches 24% and 28% respectively in the second and third intervals.
Higher performance of the straight-through drawing machines can be achieved in the application of automatic control
systems, acting as a compensation system for discrepancies
leading to breakage of the wire. The algorithm of such systems’ operation is based on the equation of the relationship of
power parameters of the process of drawing (1), according to
which the countertension plays a role of a synchronizing
communication between the drawing capstans, and ensures the
stability of the process of drawing with various types of disturbances. Besides, the countertension eliminates wire slippage on capstan.
Such systems can be built in two versions: as a
countertension stabilization system and as a draw force stabilization system.
Fig. 11 shows a magnified functional diagram of a control
system of a four-block straight-through drawing machine,
working as a countertension stabilization system.
Countertensions are measured by sensors WS1…WS3 and
compared to preset values. The comparison result is fed to the
control system, which influences the motor through the winding channel.
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Fig. 11. Magnified flow diagram of electric drive with
countertension sensors:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors;
MFW – motor filed windings; WR – armature countertension
regulators; WS – countertension sensors; UQ – countertension
feedback signals; UtQ, Utf – countertension and excitation current of task signals
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Fig. 10. Transient processes in the straight-through drawing
machine with parallel connection of motor armatures

Countertension stabilization helps stabilize the whole process
of drawing and therefore leads to increased machine’s productivity and improves the quality of the wire. But countertension stabilization itself is still insufficient to significantly reduce the
number of breakages. Indeed, the wire breakages occur mainly in
the areas after the die, where the tension force equal to Ti, significantly exceeds the countertension force. Furthermore, when the
critical value of countertension is exceeded [8, 22] the
countertension force increment causes a proportional increment
of the drawing force, otherwise:
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Т i  0 , Pi  

Qi

, if Qi  Qкрi ,
i


(8)
.


Consequently, the specific drawing force, reaching the limit,
equal tensile strength of the treated metal, it also leads to
breakage.
Consequently, a significant reduction in the number continuity can be achieved by the application of the automatic control system propulsive pitched acting so that the effort of
drawing never be surpassed allowable values. The basis of this
system still should be based on countertension regulation.
However, the operation of the system at the same time shall in
all cases correspond with the drawing force control schedule.
For this purpose, the set point control loops countertension
necessary to act so that when the pressure on the die ΔPi back
towards them countertension changed by an amount equal to
the absolute value of deviation ΔPi and opposite in sign, i.e.
always be performed first equation (8).
To implement the above problem in the system shown in
fig. 12, put pressure sensors on the die. Circuit differs from
that shown in fig. 11 only in that voltage set point, set point
defining countertension used UtQi difference DC voltage and

Т i  Pi 

Qi
, if Qi  Qкрi .
i

an output voltage from the pressure sensor on a die. Pressure
on the die is selected such that the error at the controller input
at rated pressure to conform to the die countertension given
values in the normal operation of the machine.
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Thus, fig. 13 is a variant of the construction of such a drive
system [20]. In this circuit, unlike the previous one, instead of
two sensors in each inter-capstan interval only one is used —
drawing force sensor. In [20, 23] proved that using force sensor drawing can achieve twice the absolute invariance
countertension change both the regime and the efforts of drawing. Moreover, for i-th motor is necessary and sufficient to
maintain the flux at
Rci
Фi  Ti  Qi 1 
.
(10)
ji  кi  I i
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Fig. 13. Magnified flow diagram of electric drive with drawing force sensors:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors;
MFW – motor filed windings; WR – armature regulators; WS –
tension sensors; UT – tension feedback signals; UtQ, Utf –
countertension and excitation current of task signals
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Fig. 12. Magnified flow diagram of electric drive with
countertension sensors and sensors of metal pressure on the die:
TC, TE – thyristor converter and exciter; M – electric motors;
MFW – motor filed windings; WR – armature countertension
regulators; WS, PS – countertension and pressure sensors; UQ,
UP – countertension and pressure feedback signals; UtQ, Utf –
countertension and excitation current of task signals
When applied force sensors drawing reference signal
should be generated according to (1) in accordance with the
relationship:
Ut  UtТ i  UtQi 1 .
(9)

Studying the dynamic properties of the above electric drive
systems, conducted by the authors of [24] showed that:
- the process of forming countertension both in relation to control action – the electric motor and disturbing influences –
changes the speed of drawing, the deformation conditions,
tension wire to the machine, and after it, is oscillatory;
- the electromagnetic torque of the motor as the manipulated
variable has a significant effect on the steady-state value
countertension in all the inter-capstan intervals in the dynamics, the most noticeable effect is observed only in the course of
the next process inter-capstan interval.
ELECTRIC DRIVE WITH INDIVIDUAL MOTOR POWER
In the works [25-30] there are process requirements to automated electric drives of continuous straight-through wire drawing machines according to which the drawing capstan electric
drive shall ensure preset ac-curacy control of the two data items:
drawing speed and countertension force. Meeting these requirements is only possible if the tasks are distributed among the
block drives: one block shall drive and the rest become driven.
In this case, the drive block electric drive is able to control speed
automatically and ensure the required speed capture. Idle block
electric drive is designed as direct countertension control. Outline flow diagram of the electric drive system, implementing this
idea, is shown in fig. 14 [30-33].
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Fig. 14. Outline flow diagram of straight-through drawing machine electric drive with DC motor individual power supply:
TC – thyristor converter; M – electric motors; ASCS, ACCS – automatic speed and countertension control systems; CS, SS,
WS – current, speed and countertension sensors; UtS, UtQ – speed and countertension task signals; UC, US, UQ – current, speed
and countertension feedback signals; UT – tension feedback signals
The electric drive of multi-block straight-through drawing
machine under consideration contains drive DC motors M,
powered by thyristor converters ТП. The final block electric
drive is equipped with the “ASCS” speed control system, all
other blocks – with the “ACCS” automatic countertension
control system. Both systems are based on the principle of
data control.
Electric drive speed regulation system of the last drawing
unit has an internal current control loop and an outer speed loop.
Countertension control system essentially can be implemented as a dual-circuit current inner loop and outer loop tension and three-contour – with the internal circuits, and the current speed.
In the dual-circuit system is subject to regulation and optimized current loop, as shown in [8], the unit represented by
the transfer function of the form:
М( p )
K  Т1  p  1
W( p ) 

.
(11)
Q( p ) Т 2  p 2  Т 3  p  1
To configure circuit countertension, for example, a modular
optimum tension controller must have a transfer function [8]
К I КQ Т 2  p 2  Т 3  p  1
Wreg ( p ) 

,
(12)
4  ТТE  p
К  Т1  p  1
where Ко, КQ – scale factor (feedback) to the coordinates of
current and countertension, ТТE – thyristor converter time
constant.
Because of the complexity of the transfer function of a
two-tuning control system for modular countertension optimum is very difficult.
If, departing from the optimum, perform tension controller
proportional integral, then to ensure stability of the system loop

tension must be slow acting capable of dynamical properties
compensated only quasi-stationary bias countertension [34].
In a three-contour control system implementation regulator
countertension simpler than the dual-circuit. Therefore, in
practice, as a rule, it applies a three-contour control system
countertension with inner loop current control, speed control
loop and an outer loop control countertension.
In [8] it is shown that the parameters of the adjustment for
the regulator countertension essentially depend on the design
parameters of the machine , the properties of processed wire.
Therefore, setting the actuator to implement a particular machine recommended by amplitude- frequency characteristics as
shown, for example, in [32].
Current control loop tuning in both systems the drive (as
master and slave) should be implemented on a modular (technical) optimum.
When you configure the speed loop for electric driven unit
must consider the fact that the control system is a threecontour and internal speed loop here. In order to avoid overshoot rate (ensuring aperiodic transient) are useful for setting
optimum modular, i.e. astaticism with first-order and static
control action with respect to the disturbance.
For electric driving unit speed loop is external. Currently
used conventional two outer contours speed settings – for
modular and symmetric optima. In practice, more commonly,
due to the simplicity of the technical implementation is used
for setting an optimum module. Since the technology by maintaining the accuracy requirements are not high speed (up to the
maximum permissible error of 5%), then despite the fact that
in relation to the disturbance by the load system thus configured has low precision, the circuit configuration it is expedient
to make at optimum module.
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Fig. 15. Research results on drawing machine with motor individual power supply
Fig. 15 shows the oscillograms of speed and countertension at work of the abovementioned system with individual
power motors. Oscillograms were recorded on a continuousflow drawing machine VPT 5/750.
In the given oscillograms all main modes of drawing machine are clearly visible. Acceleration and work at a steady
rate of drawing shown in fig. 15, a. Countertension regulation
mode is shown in fig. 15, b in case of its reduction by 2 times
in the forth inter-capstan interval. Fig. 15, c, is shown in the
case of an emergency stop modeled by disconnecting the voltage at the motor the last drum. Fig . 15, d shows oscillograms
mining job hopping regulator inlet countertension third block.

Results of experimental studies have shown that the error
rate to maintain drawing does not exceed 0,3 m/s. Error maintain countertension in all modes is also smaller and maximum
amounts (to the exclusion of interference ) 0,1 kN static mode
and 0,23 kN – for dynamic operation. Transient process quality proves satisfactory. Analysis of modes of interconnected
electric ram drawing machine confirmed that the developed
principles of management of electric and proposed adjustment
control loops provide speed control drawing with a maximum
error not exceeding ±5%, tensioning with an error not exceeding ±15%. This corresponds with the given technological requirements.
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Moreover, as experience has shown long-term operation of
straight-through individually-powered drawing machines that
these machines can steadily work at a speed under 50 m/sec,
which is 5 times faster than at the machines with a serial or
parallel connection of DC motor armatures.
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Аннотация. Проведен анализ систем управления электроприводов прямоточных волочильных станов с различными схемами питания приводных двигателей. Показано,
что основная задача реализуемости технологического процесса волочения – обеспечение равенства секундного объема
металла, проходящего в единицу времени на каждом участке
волочильного стана, решается как средствами механизации,
так средствами электропривода и автоматизации. Средствами механизации вопрос решен на станах со скольжением и
на станах магазинного типа. В них при установке наипростейших систем нерегулируемого электропривода задача
решается в первом случае проскальзыванием проволоки по
вытяжным барабанам, во втором случае – применением специальных паводковых устройств. Однако такие волочильные агрегаты обладают существенными недостатками: повышенными энергозатратами, низкой производительностью.
Средствами автоматизированного электропривода вопрос
реализуемости процесса волочения решен на прямоточных
станах. Проволока на таких станах с барабана следует непосредственно в волоку и затем на следующий барабан без проскальзывания по барабану и без дополнительных изгибов и
скручиваний.
Обзор эксплуатируемого волочильного оборудования показал, что на практике для прямоточных волочильных станов применяются системы электропривода с последовательным, параллельным и индивидуальным питанием двигателей постоянного тока. Проведенный анализ схем с последовательным соединением якорей двигателей выявил возможности обеспечения саморегулирования процесса волочения,
а именно инвариантность противонатяжения скорости волочения. Однако установлено, что на величину отклонения
противонатяжения существенное влияние оказывает изменение сопротивления и условий деформации проволоки в
волоке, а также вследствие различной механической инерционности блоков – ускорение и замедление стана. При этом
ошибки в регулировании противонатяжения достигают недопустимых в соответствии с технологическими требованиями величин.
В случае реализации схем с параллельным включением
якорей двигателей саморегулирование процесса волочения
отсутствует и без специально организованных систем управления каждое противонатяжение существенно зависит от
напряжения на двигателе. Проведенные исследования различных вариантов построения систем управления электроприводов (косвенного регулирования, с датчиками противонатяжения, давления металла на волоку и натяжения) показали, что наиболее высокой производительности удается
достичь при применении систем автоматического управления, действующих как системы компенсации отклонений,
ведущих к обрыву проволоки. Однако экспериментальные
исследования показали, что ошибка в регулировании протвонатяжения в любых системах с параллельным соедине-

нием якорей двигателей также превышает максимально
допустимые значения.
Несомненно, более высоких показателей качества управления процессом волочения достигают при применении систем электропривода с индивидуальным питанием двигателей. В таких системах заданная точность регулирования
скорости волочения и величины силы противонатяжения
обеспечиваются автоматизированными электроприводами с
замкнутыми системами управления. Ошибки в регулировании технологических координат не превышают максимально допустимых значений, при этом скорости волочения в 5
раз и более превышают максимально достигаемые на станах
с другими схемами питания двигателей.
Ключевае слова: волочильный стан, электропривод,
система автоматического управления, скорость волочения,
противонатяжение, энергозатраты, производительность.
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Аналитические исследования влияния
технологических параметров на скорость
деформации при высокоскоростном
волочении проволоки
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Аннотация. В статье приведены исследования, в ходе которых установлено, что причиной пониженной стойкости
волочильного инструмента, с которым столкнулись отечественные метизные предприятии в процессе освоения высокоскоростных прямоточных волочильных станов, является
значительно возросшая скорость деформации и как следствие повышенное сопротивление пластическому деформированию. Рассмотрено влияние технологических параметров, а
именно скорости волочения, рабочего полуугла волоки, диаметра проволоки и единичной вытяжки на скорость деформации металла. Установлено, что для повышения стойкости
волочильного инструмента и достижения паспортных значений скоростей волочения необходимо при выборе технологических параметров процесса волочения руководствоваться принципом обеспечения равномерной деформации по сечению проволоки путем согласования единичной степени
деформации с рабочим углом волоки и коэффициентом трения по приведенному в работе соотношению.
Ключевые слова: прямоточный волочильный стан, волока, износостойкость, скорость деформации, сопротивление
деформации.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие в ходе технического перевооружения отечественных метизных предприятий волочильные станы магазинного типа меняются, как правило, на
прямоточные волочильные станы. Одним из существенных отличий современных прямоточных станов являются
высокие скорости волочения [1]. Если при волочении на
станах магазинного типа при грубом волочении скорости
находились в пределах 2-7 м/с, то современные прямоточные станы позволяют достигать скоростей до 45 м/с. Однако, практика эксплуатации новых волочильных станов
показывает, что достичь заявленных значений скорости
волочения в условиях отечественных предприятий не редко бывает крайне трудно. Связано это в первую очередь с
тем, что при работе на высоких скоростях существенно
снижается стойкость волок.
На стойкость инструмента при волочении определяющее влияние оказывает трение, возникающее на контакте
металла с волокой. Коэффициент трения в зависимости от
типа технологической смазки, подсмазочного покрытия,
скорости волочения, геометрии канала волоки может изменяться значительно (до 10 раз) [2]. Повышение коэффициента трения в свою очередь может приводить к разогреву проволоки и волоки, которое не только ухудшает меха-

нические свойства готовой проволоки, но и может являться причиной окисления и разложения технологической
смазки, что приводит к еще большему повышению коэффициента трения. Однако следует отметить, что повышение скорости волочения хотя и отрицательно сказывается
на температурном режиме процесса, но как показано в
работе [3] влияние его менее существенно, чем рабочего
полуугола волоки или коэффициента трения в очаге деформации, обеспечиваемого разными видами технологических смазок и подсмазочных покрытий. Кроме того,
современные станы имеют достаточно эффективную систему охлаждения проволоки, которая осуществляется за
счет принудительного охлаждения водой тянущих барабанов и волок [1]. Очевидно, что при волочении и особенно высокоскоростном должны применяться только высокоэффективные технологические смазки.
Также причиной снижения стойкости инструмента при
высокоскоростном волочении может являться повышение
сопротивления пластическому деформированию металла
за счет увеличения скорости деформации [4]. В общем
случае сопротивление деформации является сложной
функцией, зависящей от степени накопленной деформации, температуры, скорости деформации и истории деформирования. При этом значительную роль здесь оказывает как раз скорость деформации, с повышением которой
при всех температурах и степенях деформации сопротивление деформации увеличивается. Однако в этом вопросе
нет очевидности и однозначности истинного влияния скорости деформации на сопротивление пластическому деформированию.
В связи с вышесказанным целью настоящей работы
является проведение аналитических исследований влияния технологических параметров процесса на скорость
деформации при высокоскоростном волочении проволоки
для выявления возможных мероприятий по повышению
стойкости волочильного инструмента.
ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА СКОРОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ

Скорость деформации определяется изменением степени деформации  во времени  , т.е.

d
,
(1)
d
и в процессах пластического деформирования может изменяться в достаточно широких пределах в зависимости
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Таблица 1
Результаты математического моделирования процесса
волочения проволоки диаметром 3,00 мм
из заготовки 6,50 мм (сталь 70)
Исходные данные
Диаметр заготовки, мм

6.50

Диаметр готовой проволоки, мм

3.00

Временное сопротивление разрыву заготовки, Н/мм2

1158

Содержание углерода, %

0.70

Результаты расчета
Номер прохода
Маршрут волочения
Степень единичной
деформации, %
Суммарная степень
деформации, %
Коэффициент вытяжки
Суммарная вытяжка
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2
Полуугол волоки, град.

1

2

3

4

5

6

5.993 5.293 4.674 4.128 3.692 3.303
15

22

22

22

20

20

7
3
17.48

78.7
1.176 1.282 1.282 1.282 1.250 1.250 1.212
4.69
1206 1283 1366 1453 1536 1625 1705
6

6

6

6

Коэффициент трения
0.030 0.030 0.030 0.030
Напряжение волочения,
342.6 498.3 530.2 564.2
Н/мм2
9658 10956 9094 7547
Усилие волочения, Н
Скорость волочения,
120 124 159 198
м/мин
Мощность, потребляемая
21.46 25.16 26.78 27.67
электродвигателями, кВт
Расход электрической
143.56
энергии, кВт/ч
1.316
Производительность, т/ч

4

4

4

0.030 0.030 0.030
557.1 589.1 546.8
5963 5044 3863
253

319

398

27.94 29.8 28.47

С помощью математической модели температурноскоростного режима волочения проволоки на станах магазинного типа была выполнена оценка температуры проволоки при волочении по маршруту [6] (табл. 2).
Таблица 2
Температура проволоки при волочении по маршруту
6,5 → 6,0 → 5,3 → 4,7 → 4,1 → 3,7 → 3,3 → 3,0
Номер прохода
Температура проволоки,
(диаметр проволоки, мм)
°С
1 (6,0)

169

2 (5,3)

179

3 (4,7)

204

4 (4,1)

231

5 (3,7)

255

6 (3,3)

282

7 (3,0)

319

Для указанных в табл. 1 технологических параметров
на рис. 1 приведены средние скорости деформации по
проходам. Как следует из результатов расчетов, скорость
деформации при волочении со скоростью до 7 м/с не превышает 700 с-1.

скорость деформации, 1/с

от технологических параметров процесса волочения.
На скорость деформации проволоки при волочении
влияют скорость волочения, единичная вытяжка, диаметр
проволоки и рабочий угол волоки. Средняя скорость деформации в волоке в зависимости от вышеперечисленных
параметров может быть рассчитана, например, по предложенной в работе [4] Г.Л. Колмогоровым зависимости:

tg 
  vв  tg
4   ln   2 
3

3


 
,
(2)
d   -1 
где μ – вытяжка; α – полуугол волоки, град; vв – скорость
волочения, м/с; d – диаметр проволоки на выходе из волоки, м.
При выводе формулы (2) было принято допущение, что
неравномерность деформации при волочении по сечению
проволоки незначительна, а поэтому ею пренебрегается.
Сравним на примере арматурной проволоки диаметром 3,00 мм влияние технологических параметров процесса на скорость деформации при волочении на стане магазинного типа и прямоточном стане фирмы Koch, в условиях ОАО “Белорецкий металлургический комбинат”.
Волочение арматурной проволоки диаметром 3,00 мм
из сорбитизированной заготовки диаметром 6,50 мм традиционно в условиях ОАО “Белорецкий металлургический комбинат” осуществлялось в семь проходов. Расчет
энергосиловых параметров волочения по типичному семикратному маршруту волочения приведен в табл. 1 [5].
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Рис. 1. Распределение средних скоростей деформации
при волочении арматурной проволоки
на стане магазинного типа
Согласно зависимости (2) увеличение скорости волочения с теми же вытяжками и углами волок по проходам
приводит к пропорциональному увеличению скорости
деформации. Так при высокоскоростном волочении со
скоростью выхода проволоки с последнего барабана 40 м/с
скорость деформации превышает уровня 4000 с-1.
Рис. 2 иллюстрирует скорости деформации по проходам при волочении на прямоточном стане типа KGT 25.
На рис. 2 в сравнении с рис. 1 различие в характере изменения скорости деформации от прохода к проходу объясняется отличием скоростей волочения в каждом конкретном блоке. На прямоточном стане изменение скорости
волочения от прохода к проходу жестко соответствует
величине вытяжки металла, а на стане магазинного типа
этого соответствия нет.
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Рис. 2. Распределение средних скоростей деформации
при волочении арматурной проволоки
на прямоточном стане типа KGT 25
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Для оценки степени влияния различных технологических параметров на изменение скорости деформации были
проведены следующие аналитические исследования.
На рис. 3, а показано влияние величины вытяжки при
неизменных диаметре проволоки 3 мм, скорости волочения 40 м/с и рабочем полуугле волоки 4° на среднюю скорость деформации. Влияние скорости волочения при постоянных диаметре 3 мм, единичной вытяжке 1,32 и рабочем полуугле волоки 4° показано на рис. 3, б. Влияние
рабочего полуугла волоки при постоянных диаметре 3 мм,
единичной вытяжке 1,12 и скорости волочения 40 м/с
приведено на рис. 3, в. Влияние диаметра проволоки на
среднюю скорость деформации показано рис. 3, г, здесь
единичная вытяжка равна 1,25, скорость волочения 40 м/с,
а рабочий полуугол волоки 4°.
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Как следует из приведенных графиков, уменьшение
единичной вытяжки, как и уменьшение диаметра проволоки, приводит к повышению средней скорости деформации. Уменьшает же среднюю скорость деформации увеличение скорости волочения и увеличение рабочего полуугла волоки. Причем сочетание единичной вытяжки в 1,17
с полууглом волоки в 6° при волочении проволоки диаметром 3,0 мм со скоростью 40 м/с приводит к повышению средней скорости деформации до 7500 с-1. Волочение же пружинной проволоки диаметром, например 1,91,5 мм, сопровождается средней скоростью деформации в
12000-15000 с-1.
В приведенных выше расчетах рассматривалась усредненные по зоне деформирования скорости деформации.
Однако следует сказать, что допущение о незначительности неоднородности деформации при волочении из-за
достаточно малых углов волок α = 8-16°, принятое при
выводе формулы (2), существенно искажают истинную
величину скоростей деформации.
В последнее время изучению вопроса неравномерности деформации по сечению проволоки в процессе волочения уделяется большое внимание, как отечественными
[7-9], так и в зарубежными [10-14] исследователями.
Установлено [15], что при традиционно применяемых
в отечественной практики технологических параметрах
процесса волочения (при невысоких единичных обжатиях
15-20%, при рабочих углах волок в 10-14° и при экономии
при выборе типов технологических смазок) возникает
значительная неравномерность деформации по сечению
проволоки – ее локализация в приповерхностных слоях
металла. Локализация деформации в поверхностных слоях
приводит к еще большему возрастанию реальных скоростей деформации по сравнению с приведенными на рис. 3.
Это в свою очередь ведет к повышению сопротивления
пластической деформации и как в результате – повышенному износу волок. Поэтому переход к высокоскоростному волочению поднимает на новый уровень актуальность
выбора технологических параметров процесса волочения
с учетом неравномерности деформации по сечению проволоки.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА СТОЙКОСТЬ ВОЛОЧИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
В работе [16], используя метод линий скольжения, было показано качественное изменение напряженного состояния в очаге деформации для различных условий волочения (диаметр проволоки, обжатие, угол волоки и трение). В последующих работах [9, 17] было предложено
соотношение, позволяющее выбирать технологические
параметры процесса волочения для обеспечения равномерной деформации по сечению проволоки

 1  arctg tg  f  
(3)
 .
 1  arctg tg  f 
Так выбор единичной степени деформации, в зависимости от рабочего полуугла волоки и коэффициента трения [18], обеспечивающей равномерную деформации по
сечению проволоки, можно сделать используя номограммы, представленные на рис. 4.
2

  1  

0,004

0,006

диаметр проволоки, м.

в
г
Рис. 3. Влияние величины единичной вытяжки (а),
скорости волочения (б), рабочего полуугла волоки (в) и
диаметра проволоки (г) на среднюю скорость деформации
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более чем на 25 %, что в свою очередь, несомненно, положительно влияет на стойкость волочильного инструмента.
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Рис. 4. Значения единичной степени деформации,
обеспечивающие равномерную деформацию по сечению
проволоки в зависимости от коэффициента трения f
и полуугла волоки α
Отклонение от соотношения (3) в одну

 1  arctg( tg  f ) 

  1  
 1  arctg( tg  f ) 
или другую

2

2

 1  arctg( tg  f ) 

 1  arctg( tg  f ) 
сторону ведет к изменению типа напряжений в поверхностном слое проволоки (рис. 5).
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Рис. 5. Характер остаточных напряжений в поверхностном
слое в зависимости от технологических параметров
Влияние на величину нормального давления на контактной поверхности оказывает как единичная степень
деформации, так и рабочий полуугол волоки и [2]. Изменение нормального контактного напряжения в зависимости от единичной степени деформации (рис. 6, а) и полуугла волоки (рис. 6, б) показывают, что увеличение единичной степени деформации с 15 до 25% при снижении
рабочего полуугла волоки с 6 до 4° приводит к снижению
нормального контактного напряжения с 1,73 до 1,27, т.е.
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Рис. 6. Зависимость нормального контактного напряжения
от единичной степени деформации (а) и
от рабочего полуугла волоки (б)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для того чтобы на современных волочильных станах достичь скоростей волочения предусмотренных паспортом волочильного стана и повысить стойкость волочильного инструмента необходимо изменить
подход к выбору технологических параметров процесса:
единичной степени деформации (вытяжки) и рабочего
угла волоки. Кроме того, необходимо применение современных высокоэффективных технологических смазок,
обеспечивающих снижение коэффициента трения,
уменьшение которого не только положительно сказывается на температурном режиме процесса волочения, и износостойкости волок, но и внесет свой положительный
вклад в повышение равномерности деформации по сечению проволоки.
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Analytical studies of the influence of process
parameters on the rate of deformation
at high-speed wire drawing
Radionova L.V.
South Ural State University (National Research University)
Chelyabinsk, Russian Federation
RadionovaLV@rambler.ru
Abstract. This article presents the results of the effect of drawing speed on the rate of deformation and resistance to plastic
deformation. When wire drawing on modern high speed wire
drawing machines significantly increases the required amount of
drawing dies. The influence of the technological parameters:
speed drawing, half-angle of the die, wire diameter and a single
strain on the rate of deformation of the metal. The influence of
the technological parameters: speed drawing, half-angle of the
die, wire diameter and a single strain on the rate of deformation
of the metal. Found that increasing the resistance to drawing dies
and achieve passport velocities drawing, when selecting process
parameters drawing guided by the principle of uniform strain
over the cross section of the wire by matching the single strain
with half-angle dies and friction coefficient on the formula given
in the article.

Keywords: direct flow drawing machine, portage, durability,
speed of deformation, deformation resistance.

REFERENCES
1. Radionova L.V., RadionovA.AThe current situation and
perspectives the development of wire-drawing steel wire, Russian Internet Journal of Industrial Engineering, 2013, no. 1,
pp. 3-11.
2. Radionova L.V., Kharitonov V.A. Proyektirovaniye
resursosberegayushchikh
tekhnologiy
proizvodstva
vysokoprochnoy
uglerodistoy
provoloki
na
osnove
modelirovaniya [Designing resource saving technologies of
high carbon wire-based modeling], Magnitogorsk, MGTU,
2008, 171 p.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. №1

32

Russian Internet Journal of Industrial Engineering.2014. №1
3. Radionova L.V., Kharitonov V.A., Posadskiy S.G.
Analiticheskoye issledovaniye temperaturnogo rezhima
volocheniya uglerodistoy provoloki na mnogokratnykh
stanakh [Analytic study of temperature carbon wire drawing
on multiple mills], Moscow, VINITI, 2000, 23 p.
4. Kolmogorov G.L., Filippov V.B., Kuznetsova Ye.V.
The rate of deformation during drawing [O skorosti
deformatsii pri volochenii], Izvestiya VUZov. Chernaya
metallurgiya [Proceedings of the universities. Iron and steel],
2005, no. 8, pp. 17-19.
5. Radionoa L.V., Radionov A.A. etc. Software for automated analysis of resource routes and hardening carbon wire
drawing
[Programmnoye
obespecheniye
dlya
avtomatizirovannogo
rascheta
resursosberegayushchikh
marshrutov i uprochneniya pri volochenii uglerodistoy
provoloki], Materialovedeniye i termicheskaya obrabotka
metallov: Mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov [Materials science and thermal processing of metals: International
collection of scientific papers], Magnitogorsk, MGTU, 2004,
vol. 2, pp. 104-110.
6. Kharitonov V.A., Radionova L.V., Safonov Ye.V. Modeling temperature carbon wire drawing on multiple mills
[Modelirovaniye temperaturnogo rezhima volocheniya
uglerodistoy provoloki na mnogokratnykh stanakh],
Modelirovaniye i razvitiye tekhnologicheskikh protsessov:
sbornik nauchnykh trudov [Modeling and development of
technological processes: collection of scientific papers], Magnitogorsk, MGTU, 2004, pp. 134-141.
7. Avseykov S.V., Bobarikin Yu.L. Effect of strain rate on
the resistance to plastic deformation of carbon brass wire in
the fine drawing [Vliyaniye skorosti deformatsii
na
soprotivleniye plasticheskomu deformirovaniyu uglerodistoy
latunirovannoy provoloki v protsesse tonkogo volocheniya],
Vestnik GGTU im. P.O. Sukhogo [Herald GSTU], 2013, no. 3,
pp. 25-31.
8. Vereshchagin M.N., Bobarikin Yu.L. Effect of drawing
speed on temperature and stress-strain state in the wire, high
carbon steel [Vliyaniye skorosti volocheniya na temperaturu i
napryazhenno-deformirovannoye sostoyaniye v provoloke iz
vysokouglerodistoy stali], Stal [Steel], 2007, no.12, pp. 5358.

9. Radionov A.A., Radionova L.V. Technology production
of high-strength wire with high plastic properties, Sbornik
nauchnykh trudov Sworld po materialam mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii [Collection of scientific
papers based on Sworld international scientific conference],
Odessa, 2013, vol. 6, no. 1, pp. 12-16.
10. Sy-Wei Lo, Yuung-Hwa Lu. Wire drawing dies with
prescribed variations of strain rate. Journal of materials processing technology, 2002, no. 123, – pp. 212-218.
11. Luis C.J., Leon J., Luri R. Comparison between finite
element method and analytical methods for studying wire
drawing processes, Journal of materials processing technology, 2005, no. 164-165, – pp. 1218-1225.
12. Rubio E.M., Camacho, L. Sevilla, M.A. Calculation of
the forward tension in drawing processes, Journal of Materials
Processing Technology, 2005, no. 162-163, pp. 551–557.
13. Muskalski Z., Wiewiórowska S. The theoretical analysis of wire drawing process or hydrodynamic friction conditions, Metallurgical and mining industry, 2011, vol. 3, no. 7,
pp. 74-78.
14. Fabík R., Halfarová P. Impact of drawing process parameters on uniformity of strain in spring wire, Metal, 2011,
no. 18-20.
15. Radionova L.V., Kharitonov V.A., Safonov Ye.V.
Snizheniye neravnomernosti deformatsii po secheniyu
provoloki pri volochenii v monolitnoy voloke [Reduced uneven
strain on the cross section of the wire during drawing monolithic portage], Moscow, VINITI, 2001, 34 p.
16. Radionova L.V., Kharitonov V.A., Zyuzin V.I. Shape
parameter of the deformation zone during wire drawing
[Parametr formy zony deformatsii pri volochenii provoloki],
Voprosy prikladnoy khimii: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh
trudov [Questions Applied Chemistry: Interuniversity collection of scientific papers], Magnitogorsk, MGTU, 1999, pp.
158-164.
17. Kharitonov V.A., Radionova L.V., Zyuzin V.I. Sposob
izgotovleniya vysokouglerodistoy provoloki [A method for
manufacturing high carbon wire], Patent 2183523, Ru, 2001.
18. Radionova L.V., Kharitonov V.A., Zyuzin V.I.,
Rol'shchikov L.D. New technological lubricants for steel wire
drawing, Steel in Translation, 2001, no. 12, pp. 49-50.

__________________

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. №1

33

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. №1

Обзор методов бездатчикового определения
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Аннотация. Проведён анализ состояния работ в области
идентификации параметров и переменных величин электропривода. Анализ современного состояния частотнорегулируемых электроприводов подтверждает актуальность
проведения исследований в данной области. Показано, что
определённые преимущества имеет непрерывный градиентный метод поиска минимума определённо-положительной
функции от невязок уравнений электропривода. Обоснована
целесообразность параллельного решения задачи бездатчикового определения скорости асинхронного двигателя и
идентификации его параметров. Для идентификации параметров и бездатчикового определения скорости предлагается
использовать функции чувствительности асинхронного двигателя к изменению параметров.
Ключевые слова: трехфазный асинхронный двигатель,
обобщённая электрическая машина, идентификация параметров, бездатчиковое определение скорости.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность работы систем управления частотнорегулируемых электроприводов зависит от объема и точности информации о текущем состоянии привода, то есть
о его параметрах и переменных величинах.
При построении замкнутых систем электропривода
необходимо располагать измеренным (истинным) значением скорости двигателя, которое на входе системы регулирования сравнивается с заданным (предписанным) значением. В большинстве случаев измерение скорости осуществляется вращающимися датчиками скорости, расположенными на валу двигателя. В течение последних десятилетий наметилась тенденция создания электроприводов
без датчиков скорости. Это привело к разработке методов
бездатчикового определения скорости. При этом измеряемая величина определяется косвенным путем через легкодоступные измерению электрические переменные, которые измеряются и с другими целями. Такими величинами
являются, в первую очередь, напряжения на выходе инвертора, от которого питается двигатель, и токи статора.
Параметры асинхронного двигателя (АД) (активные сопротивления и индуктивности фаз обмоток статора и ротора, взаимная индуктивность, суммарный момент инерции
подвижных частей, статический момент) в процессе функционирования электропривода изменяются в зависимости
от режима работы двигателя и его теплового состояния.
Кроме того, большая часть параметров и переменных состояния двигателей не доступна прямому измерению.
Поэтому задачу бездатчикового определения скорости
целесообразно решать параллельно с задачей идентификации параметров.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Известно значительное количество публикаций, предлагающих методы решения задач идентификации параметров и переменных величин двигателей, а также технических решений для их реализации.
Методы предварительной идентификации параметров,
идентификации на основе методов оценивания, на основе
поисковых методов и на основе искусственных нейронных сетей приведены в [1].
Идентификация асинхронного двигателя на основе методов оценивания его параметров и переменных состояния в реальном времени осуществляется при помощи таких математических методов как расширенный фильтр
Калмана и рекуррентный метод наименьших квадратов с
использованием уравнений динамики обобщённой электрической машины. При этом информация о процессах в
электродвигателе получается путём измерения текущих
значений фазных токов и напряжений статора, а в установившемся режиме необходимо также измерение частоты
вращения ротора [1].
Достоинствами приведённых методов являются относительно невысокие требования к вычислительным ресурсам и возможность нахождения оценок параметров и переменных состояния электродвигателя в реальном времени при минимальном наборе измерительной информации.
Однако при использовании рекуррентного метода
наименьших квадратов необходимо описание объекта
идентификации алгебраическими уравнениями, а расширенный фильтр Калмана, по сути, является градиентным
методом и даёт строгое решение задачи оптимального
оценивания только для линейных объектов, а в применении к нелинейным объектам, к которым относятся асинхронные двигатели, в процессе оценивания возможно не
только попадание в локальный экстремум, но и возникновение неустойчивого процесса оценивания.
В [2] предложено устройство оценивания параметров
электродвигателя постоянного тока. Идентификация параметров осуществляется с помощью непрерывного градиентного метода поиска минимума определённо положительной функции от невязок уравнений двигателя. Устройство содержит датчик напряжения, датчик тока, датчик
производной от тока, датчик угловой скорости, датчик
углового ускорения и позволяет оценивать сопротивление
и индуктивность обмотки якоря, момент инерции и статический момент нагрузки.
В [3-5] показана целесообразность применения непрерывного градиентного метода поиска минимума функции
к идентификации параметров асинхронного двигателя.
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В [6] предлагается осуществлять идентификацию параметров и токов короткозамкнутого ротора трёхфазного
асинхронного двигателя с использованием градиентного
метода поиска минимума функции.
В [7] рассматривается представлено устройство оценивания параметров асинхронного двигателя. Реализован
аналогичный метод идентификации. Устройство позволяет оценивать активные сопротивления и индуктивности
фаз обмоток статора и ротора, взаимную индуктивность,
момент инерции, статический момент, а также токи короткозамкнутого ротора.
В настоящее время большое внимание уделяется бездатчиковым электроприводам. Особое значение подобные
электроприводы имеют в установках, работающих в пожароопасных, взрывоопасных, химических и радиоактивных средах, в условиях повышенных вибраций и ударных
механических нагрузок. В таких электроприводах, в основном, применяются двигатели без датчиков механических переменных.
В рамках указанного направления развития электропривода ведутся исследования и разрабатываются методы
бездатчикового определения скорости, позволяющие осуществлять оценку скорости косвенным путем через доступные измерению электрические переменные. При таком
подходе функции вращающегося датчика передаются
электронной части системы. Это ведет к ее усложнению,
однако выполнение системы управления на микропроцессорной основе не приводит к существенному удорожанию
привода. Следует отметить, что при этом отпадает необходимость в проводах, соединяющих датчик скорости с системой управления, которая может находиться на значительном расстоянии от двигателя и датчика.
Бездатчиковое определение скорости может выполняться с использованием различных методов, сложность которых в значительной степени определяется требуемым диапазоном регулирования привода и требованиями к точности измерения скорости [8]. В [9] приведена классификация, в соответствии с которой методы определения скорости асинхронного двигателя подразделяются на пять групп.
К первой группе относятся неадаптивные методы, в
которых скорость определяется непосредственно через
измеряемые напряжение и ток статора, и методы, основанные на определении скорости через рассчитываемые в
схеме частоты напряжения питания и роторной ЭДС. Вторую группу составляют адаптивные методы. Они ориентированы на замкнутые системы регулирования электропривода, в которых адаптация применена для повышения
точности измерительной системы. В третью группу входят методы, основанные на конструктивных особенностях
двигателя и использующие, например, информацию, которую несет в себе кривая намагничивания машины. Четвертая группа – это нелинейные методы, базирующиеся на
теории нейронных цепей, а последняя, пятая, – группа
методов, использующих для повышения точности дополнительные высокочастотные сигналы или другую дополнительную информацию.
В основу принципа построения схем бездатчикового
определения скорости положено векторное математическое описание асинхронного двигателя в неподвижной
системе координат. Скорость может рассчитываться через
величины, записанные во вращающейся системе коорди-

нат, в неподвижной системе координат, в неподвижной и
во вращающейся системах координат.
В [10] рассматривается способ оптимальной оценки
частоты вращения асинхронного двигателя и система для
его реализации. Оценка частоты вращения осуществляется на основании измеряемых текущих значений напряжений и токов статора двигателя, производится прямое и
косвенное вычисления значений реактивной мощности,
пропорционально-интегральное преобразование на основе
минимизации критерия качества, определяемого по сохраненным ранее двум предыдущим значениям оценки
частоты вращения и разности значений прямого и косвенного вычислений реактивной мощности.
В [11] предложен способ определения оценки частоты
вращения асинхронного двигателя, которая осуществляется на основании измеряемых мгновенных величин токов и
напряжений статора асинхронного двигателя с помощью
предварительно обученной искусственной нейронной сети.
Бездатчиковые алгоритмы векторного управления
используются в электроприводах, которые не требуют
предельного быстродействия, работают преимущественно
в установившемся режиме и не обладают широкими диапазонами регулирования скорости (до 1:100).
Анализ данных, предоставляемых производителями
преобразователей частоты, показывает, что бездатчиковые
электроприводы производятся серийно многими фирмами
[12-14].
Шведско-швейцарской компанией ABB производятся
преобразователи частоты ACS350 с бездатчиковым векторным управлением, ACS1000 с непосредственным
управлением моментом (DTC) которые гарантируют самую высокую точность контроля без применения датчиков скорости, несмотря на колебания входного напряжения и случайные перегрузки.
Преобразователи частоты компании Сontrol Technics
(Великобритания) серии Commander SK предназначены
для управления асинхронными двигателями без датчика
обратной связи.
Преобразователи частоты Siemens Micromaster 440 c
бездатчиковым способом векторного регулирования (Vector Control Sensorless) применяются для процессов с высокой динамикой и повышенными требованиями к стартовому моменту и перегрузке.
Компания Mitsubishi Electric выпускает преобразователи частоты серии FR-A740 с системой бездатчикового
векторного регулирования (Real Sensorless Vector Control),
преобразователи FR-D700 с коррекцией изменяющихся в
процессе работы параметров.
Бездатчиковые асинхронные электроприводы серии
ЭПВ с адаптивно-векторной системой управления разработаны НТЦ Электропривода “Вектор” Ивановского государственного энергетического университета и выпускаются ООО “ЭЛПРИ” Чебоксарского электроаппаратного
завода.
Для решения задачи идентификации параметров и бездатчикового определения скорости предлагается использовать функции чувствительности асинхронного двигателя к изменению параметров [15].
Зависимость характеристик системы от изменения каких-либо ее параметров оценивают чувствительностью
[16-18].
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Под чувствительностью понимают свойство системы
изменять режим работы вследствие отклонения какихлибо параметров от номинальных значений. Для числовой
оценки чувствительности используют функции чувствительности, определяемые как частные производные от
координат системы или показателей качества процессов
управления по вариациям параметров:
где

– координаты системы,
– параметр системы.
Индекс означает, что функция
вычисляется при
номинальных значениях параметров.
При идентификации параметров асинхронного двигателя целесообразно использовать математическое описание обобщенной электрической машины в осях d, q:

где

,
– фазные напряжения обмотки статора;
,
– фазные токи обмотки статора;
,
– активные
сопротивления фаз обмоток статора и ротора;
,
–
индуктивности фаз обмоток статора и ротора;
– взаимная индуктивность;
– угловая скорость системы координат d, q, эл. рад/с;
– угловая скорость скольжения;
– суммарный момент инерции подвижных частей;
–
число пар полюсов;
– статический момент.
Генерирование функций чувствительности можно
осуществить путём решения системы дифференциальных
уравнений относительно вариаций всех переменных величин, получаемых за счёт изменения одного из параметров.
Например, функции чувствительности по активному
сопротивлению
могут быть получены с помощью следующей системы уравнений

где
,
, , , – малые приращения, полученные
соответствующими переменными величинами из-за вариации параметра.

Запишем функции чувствительности тока
метрам асинхронного электродвигателя

по пара-

Для идентификации предлагается применить непрерывный градиентный метод поиска минимума определённо положительной функции от невязок по токам
и
[6, 7]
Составим систему дифференциальных уравнений относительно оценок параметров:

где
,
, ,
,
– положительные коэффициенты,
определяющие скорости изменения оценок параметров;
,
– погрешности по токам статора.
Предлагаемый алгоритм может быть успешно реализован современными микропроцессорными системами
управления частотно-регулируемого электропривода с
асинхронными двигателями.
Применение предлагаемого метода позволит обеспечить более высокую помехозащищённость, обусловленную отсутствием необходимости дифференцирования
токов, снизить массу и габариты, а также расширить область применения асинхронного электропривода за счёт
отсутствия датчиков механических переменных.
ВЫВОДЫ
1. Проведённый анализ научно-технической литературы показывает целесообразность разработки алгоритмов
бездатчикового определения скорости в электроприводах
с различными типами двигателей.
2. В связи с широким применением частотнорегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями актуальной является задача бездатчикового определения скорости, которую целесообразно решать параллельно с задачей идентификации параметров асинхронного электродвигателя.
3. Идентификация параметров и процессов асинхронного электропривода может быть успешно осуществлена с
помощью непрерывного градиентного метода поиска минимума определённо положительной функции от невязок
уравнений электропривода.
4. Предлагается для идентификации параметров и бездатчикового определения скорости использовать функции
чувствительности асинхронного электропривода к изменению параметров.
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Abstract. The analysis of the state of work on the identification of parameters and variables of the electric drive is held.
Analysis of the current state of variable frequency drive confirms
the relevance of the research in this area. It is shown that certain
benefits has a continuous gradient method of finding the minimum of a positive definite function from the discrepancies equations electric drive. Substantiated expediency parallel solution of
the problem determining the speed sensorless induction motor
and the identification of its parameters. For the identification
parameters and determine the speed without sensors is proposed
use the of the sensitivity function the asynchronous electric drive
to change of parameters.
Keywords: three-phase asynchronous motor, generalized
electric machine, identification of parameters, sensorless current
speed detection.
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Аннотация. Повышение качества и конкурентоспособности продукции машиностроительной отрасли определяет
необходимость повышения точности и надежности производящего эту продукцию технологического оборудования. При
этом особая роль отводится максимально возможному снижению затрат. В работе представлен методический комплекс, обеспечивающий параметрическую надежность металлорежущих станков. Применение комплекса позволит
диагностировать фактическое техническое состояние станков, что приведет к снижению возникающих издержек, связанных с производством на этих станках продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов. Кроме
того, в предложенный методический комплекс включена
методика прогнозирования параметрической надежности
металлорежущих систем, позволяющая управлять качеством их процесса ремонта. С применением предложенной методики построены модели вероятности безотказной работы
токарного станка при обработке на нем цилиндрических и
торцовых поверхностей. В работе приведены модели схемнопараметрической надежности токарно-винторезных станков,
а также отмечены результаты опытной апробации разработанного комплекса.
Ключевые слова: металлорежущие станки, диагностика,
прогнозирование,
надежность,
ремонт,
техническое
обслуживание.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из следствий эксплуатации на промышленных
предприятиях Российской Федерации морально и физически устаревшего технологического оборудования является
проблема выпуска продукции, не отвечающей техническим требованиям. Несмотря на постоянное развитие отраслей станко- и машиностроения, проблема выпуска некачественной продукции является актуальной, т.к. технологическое оборудование, ее выпускающее, требует
больших капиталовложений [1,2].
Существует два решения данной проблемы – это модернизация (замена) или ремонт оборудования. В связи с
ограниченностью финансовых средств, на большинстве
отечественных промышленных предприятий выбирают
второй вариант.
Таким образом, актуальной является проблема повышения точности и надежности технологического оборудования при минимально возможных затратах ресурсов.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Показатели качества машиностроительной продукции
зависят от показателей точности обработки их деталей на

металлорежущих станках (МРС) [3-5], причем точность
обработки деталей на МРС обусловлена параметрами геометрической точности станков. Поэтому обеспечение точности МРС обуславливает выпуск на них качественной
продукции, а также снижение затрат, связанных с выпуском брака.
Управление качеством процессов ремонта и технического обслуживания металлорежущих станков обеспечивает их точность и надежность. При повышении точности
и надежности станков большую роль играют доступные
средства и методы технической диагностики, т.к. с помощью них решаются задачи не только установления диагноза технического состояния оборудования, но и прогноза
и генезиза его технического состояния [6]. В работе рассматриваются первые две задачи, т.к. именно они являются наиважнейшими в условиях современной экономики
промышленности.
В настоящее время широкое применение за рубежом
получили различные методы диагностирования состояния
МРС. Например, такие, как: метод оценки согласованности работы приводов; измерение вибрации роторных машин, редукторов – виброскорости, виброускорения, спектра огибающей высокочастотной вибрации; измерение
температуры; визуальный контроль; определение состояния смазочного масла и многие другие. Несмотря на прогрессивность данных методов, многие из них являются
достаточно дорогостоящими для применения в современных условиях отечественных предприятий. Кроме того, в
большинстве случаев, передовые промышленные предприятия зарубежных стран не разглашают методы диагностирования и прогнозирования технического состояния
своего технического оборудования, но, несмотря на это,
исследования в данной области [2, 7-11] позволили установить, что общей чертой данных методов является то,
что они используются в рамках системы ремонта и технического обслуживания оборудования по фактическому
техническому состоянию.
В 60-х гг. XX века получила свое начало система планово-предупредительного ремонта, которая используется
на отечественных промышленных предприятиях и в настоящее время [4]. Если во время развития областей станко- и машиностроения она была весьма эффективной, то в
настоящее время, при физическом износе металлообрабатывающего оборудования на предприятиях РФ в 85%, она
является неэффективной, т.к. велики вероятности возникновения:

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. №1

39

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. №1
1) необходимости проведения внепланового ремонта оборудования;
2) ситуаций, при которых ремонту подлежит оборудование, не израсходовавшее свой ресурс точности.
При условии рассмотрения МРС в качестве сложных
технологических систем, которыми они являются, к основным показателям качества станков можно отнести:
параметры геометрической точности станка и геометрическая точность обработанных на станке поверхностей деталей [12-14].
Точность обработки зависит от всех компонентов технологической системы, поэтому используются два взаимодополняющих друг друга подхода к оценке точности
станков.
Первый подход основан на рассмотрении геометрической точности станка с использованием ГОСТ на его нормы точности и ГОСТ 22267 [15], либо с использованием
вариационного метода расчета точности МРС [3, 7].
Второй подход основан на анализе показателей точности обработанных деталей – функциональной диагностике
станков [7, 15].
В работе [7] выполнен анализ действующих ГОСТ на
нормы точности станков. Результатом анализа явился вывод о том, что в номенклатуры рассмотренных ГОСТ
включены не все показатели, оказывающие влияние на
точность обработанных заготовок. Поэтому, в работе при
диагностировании технического состояния и прогнозировании параметрической надежности технологического
оборудования использован первый подход с использованием вариационного метода расчета точности МРС.
В основе вариационного метода расчета точности
станков лежит функция формообразования вида
,
(1)
где r0 – радиус-вектор обрабатываемой поверхности; AΣ –
матрица преобразований координат, состоящая из матриц
обобщенных перемещений и поворотов; e4 – радиусвектор начала координат.
В работе [3] структурный состав технологической системы определен следующим образом:
,
(2)
где АΣ – матрица преобразований координат технологической системы; Аpr1 – матрица, моделирующая движения
приспособления для заготовки; Аst – матрица, моделирующая движения станка; Аpr2 – матрица, моделирующая
движения приспособления для инструмента; Аi – матрица,
моделирующая режущие кромки (поверхности) инструмента.
Полная вариация функции формообразования технологической системы ΔАΣ, без учета деформаций ее элементов, равна:
(3)
,
и в нее входят матрицы малых поворотов и смещений по
осям координат: ΔАpr1 – приспособления под заготовку;
ΔАst – станка; ΔАpr2 – приспособления под инструмент; ΔАi
– инструмента.
Векторный Δr0 и скалярный rn балансы технологической системы равны, соответственно:

,
(4)
,
(5)
где n – вектор нормали к обрабатываемой поверхности.
В рамках принятого подхода предложен метод диагностирования состояния металлорежущих станков [16, 17]
(рис. 1), а также методика прогнозирования параметрической надежности технологических систем [18, 19] (рис. 2).

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

• Определение видов обрабатываемых поверхностей и
объема выборки;
• Установление требований к точности заготовок.
• Определение количества измерений;
• Выявление количества и расположения точек, в которых
производятся измерения;
• Выбор средств измерений.
• Вывод уравнений векторных и скалярных балансов
точности формообразующей системы станка.

• Проведение прямых и косвенных измерений погрешностей
обработки поверхностей заготовок.
• Определение значений геометрических погрешностей
станка;
• Подготовка рекомендаций по ремонту станка.

Рис. 1. Метод диагностирования состояния МРС
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Определение структурного
структурного состава
состава технологической
технологической системы
системы
ии вычисление
вычисление полной
полной вариации
вариации ее
ее функции
функции формообразования.
формообразования.
Вычисление
Вычисление векторного
векторного баланса
баланса точности.
точности.

Этап 2
Задание множества обрабатываемых поверхностей {ОП} и
требований к их точности. Вычисление скалярных балансов
точности для множества {ОП}. Преобразование скалярных
балансов в размерные цепи.

Этап 3
Определение временных зависимостей и плотности вероятности
изменения составляющих размерных цепей.

Этап 4
Построение моделей потери точности технологической системы
по множеству {ОП}.

Этап 5
Моделирование процесса потери точности для определения
вероятности безотказной работы – прогнозирование
параметрической надежности технологического оборудования.

Рис. 2. Методика прогнозирования параметрической
надежности технологических систем
Для диагностики токарно-винторезных (ТВС) и вертикально-фрезерных (ВФС) станков была предложена конструкция тестовой детали (образца-изделия), необходимая
для диагностики всех показателей геометрической точности формообразующих систем этих станков (рис. 3).
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ПЦП

нормальных погрешностей имеет вид:

БП
ПД

, (6)
где φ – угол поворота шпинделя станка, град.; х – переменная, имеющая смысл поступательного перемещения
вдоль оси OX, мм; α0 – малый угол поворота вокруг оси
ОХ обрабатываемой детали со шпинделем, град.; β0 – малый угол поворота вокруг оси OY обрабатываемой детали
со шпинделем, град.; β1 – малый угол поворота вокруг оси
OY станины, град.; β2 – малый угол поворота вокруг оси
OY продольного суппорта, град,; δz0,…z3 – малое абсолютное смещение вдоль оси OZ обрабатываемой детали со
шпинделем, станины, продольного суппорта и поперечного суппорта соответственно, мм.
При диагностике станка были проведены измерения
погрешностей Δi плоского торца (длины цилиндра) в двенадцати точках (φi, xi) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты измерений
погрешностей плоского торца

ЦП

ВП
ППТ

а

Величина

б
Рис. 3. Тестовая деталь для диагностики ТВС и ВФС:
а – модель тестовой детали; б – изготовленная деталь и ее
контроль: ЦП – цилиндрическая поверхность; ВП – винтовая поверхность; ППТ – поверхность плоского торца;
ПЦП – боковая полуцилиндрическая поверхность шпоночного паза (ШП); БП – плоская боковая поверхность
ШП; ПД – поверхность дна ШП
Метод диагностирования состояния МРС на примере
токарно-винторезного мод. УТ16В и вертикальнофрезерного мод. 6Д12 станков был апробирован на ЗАО
“Курская подшипниковая компания”.
Для поверхности плоского торца, обрабатываемой на
токарном станке мод. УТ16В (рис. 4), уравнение баланса
O0,O1
X0
φ
X1
Y0

Y1

O3 O2

Y2

Z3

Y3

Рис. 4. Формообразующая система токарно-винторезного
станка: S0 – система координат обрабатываемой детали с
зажимным приспособлением и шпинделем; S1 – система
координат станины с корпусом шпиндельного узла; S2 –
система координат продольного суппорта; S3 – система координат поперечного суппорта с резцедержателем и резцом
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Полученные значения геометрических погрешностей
формообразующей системы станка: α0 = 3,12”; β0 = 1,8”;
β1+β2 = 1,8”;
мм.
Для поверхности дна шпоночного паза, расположенного вдоль оси OY (при обработке его концевой цилиндрической прямозубой фрезой, движущейся по часовой
стрелке), обрабатываемой на фрезерном станке мод. 6Д12
(рис. 5), уравнение баланса нормальных погрешностей
имеет вид:

2

Z0,Z1,Z2

X2,X3

1

о

=01

3

2

+ 3

2

=03

,
(6)
где j = (1,…,n) – номер лезвия фрезы; n – число лезвий
фрезы; R – радиус фрезы, мм; α0,..3 – малые углы поворотов вокруг оси ОХ обрабатываемой детали со столом,
продольных салазок, станины и шпинделя соответственно,
град.; β0,..3 – то же, вокруг оси OY, град.; δz0,…3 – малое абсолютное смещение вдоль оси OZ обрабатываемой детали
со столом, мм; φxj – угол поворота j-го лезвия фрезы (равен arcsin(xj/R), где xj – координата x j-го лезвия фрезы),
град.
При диагностике вертикально-фрезерного станка мод.
6Д12 с радиусом фрезы R=10 мм и числом лезвий п=9,
были проведены измерения погрешностей Δj поверхности
дна закрытого шпоночного паза (глубины паза) в восьми
точках (φxj, yi) (табл. 2).
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Таблица 3
Параметры геометрической точности ТВС
Обознач-е
парам.

Параметр, его физический смысл

O4

Y4

X3

O3

α2; γ3: точность установки направляющих в продольном/ поперечном направлении
α1 +α2; β1 +β2: прямолинейность продольного перемещения суппорта в вертикальной/горизонтальной плоскости

X4

X0,Х1

δх0, δy0 (

O1
O0

O2

X2

Z3
Z0,Z2,Z4

Y0,Y3

Y1

Y2
Z1

Рис. 5. Формообразующая система вертикальнофрезерного станка: S0 – система координат обрабатываемой детали с зажимным приспособлением и столом; S1 –
система координат поперечных салазок; S2 – система координат консоли; S3 – система координат станины; S4 –
система координат шпинделя с зажимным приспособлением и фрезой
Таблица 2
Результаты измерения погрешностей поверхности дна
Величина
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о

Полученные значения геометрических погрешностей
формообразующей системы станка:
;
;
-4
-4
; α3=0,2·10 мм; β3=0,3·10 мм;
.
Результаты диагностирования состояния МРС показали, что для снижения геометрических погрешностей обработанных поверхностей заготовок, необходима как замена
подшипников шпиндельного узла с целью восстановления
класса точности “В”, так и ремонт или замена патрона.
МОДЕЛИ СХЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫХ СТАНКОВ
Таким образом, после составления балансов точности
обрабатываемых на рассмотренных станках поверхностей
образца-изделия, появилась необходимость определения
физического смысла параметров геометрической точности
станков. В табл. 3 приведены параметры геометрической
точности токарно-винторезного станка [20].

): радиальное биение наружной цен-

трирующей поверхности шпинделя передней бабки
δz0: осевое биение шпинделя передней бабки
;
: прямолинейность и параллельность
траектории продольного перемещения суппорта относительно оси вращения шпинделя передней бабки в
горизонтальной / вертикальной плоскости
: прямолинейность и параллельность траектории
перемещения верхних салазок суппорта относительно
оси вращения шпинделя передней бабки в вертикальной плоскости
: перпендикулярность траектории перемещения
поперечных салазок суппорта к оси вращения шпинделя передней бабки
: перпендикулярность шпиндельного узла и оси
шпинделя
α0, β0: угловое биение шпинделя с патроном
α0+β1; α1+β0: угловое биение шпинделя с патроном и
прямолинейность продольного перемещения суппорта в
горизонтальной/вертикальной плоскости
α0+β1+β2: перпендикулярность траектории перемещения
продольного суппорта к оси шпинделя и угловое биение шпинделя
: прямолинейность и параллельность траектории перемещения поперечного суппорта относительно оси вращения шпинделя и отклонение шпиндельного узла от оси шпинделя
: прямолинейность и параллельность траектории
продольного перемещения суппорта относительно оси
вращения шпинделя передней бабки в вертикальной
плоскости
: угловое биение шпинделя с патроном, отклонение шпиндельного узла от оси шпинделя и
прямолинейность и параллельность траектории перемещения поперечного суппорта относительно направляющих станины
: прямолинейность продольного перемещения
суппорта в горизонтальной плоскости
; β3: перпендикулярность траектории перемещения поперечного суппорта: к направляющим станины;
относительно продольного суппорта
δy0: радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя передней бабки с патроном
;

;
клонение от размера

;

: от-

: перпендикулярность траектории перемещения
продольного суппорта относительно оси шпинделя
γ3: точность установки направляющих в поперечном
направлении
δх0, δy0, (

) : радиальное биение наружной

центрирующей поверхности шпинделя передней бабки
α0, β0, (
) : угловое биение шпинделя с патроном
: прямолинейность и параллельность траектории
продольного перемещения суппорта относительно оси
вращения шпинделя в вертикальной плоскости
δz0: осевое биение шпинделя передней бабки
: отклонение от размера
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Обозначив узлы ТВС следующим образом: У1 – обрабатываемая деталь с зажимным приспособлением и
шпинделем; У2 – станина с корпусом шпиндельного узла;
У3 – продольный суппорт; У4 – поперечный суппорт с
резцедержателем и резцом, каждому узлу были поставлены в соответствие его параметры погрешностей геометрического расположения:
δx0, δy0 – радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя передней бабки с патроном, 1У1;
δz0 – торцевое биение фланца шпинделя передней бабки,
2У1;
α0, β0 – угловое биение шпинделя с патроном, 3У1;
γ0 – поворот шпинделя вокруг своей оси, 4У1;
δx1, δy1 – радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя передней бабки с патроном, 1У2;
δz1 – торцевое биение фланца шпинделя передней бабки,
2У2;
α1 – прямолинейность продольного перемещения суппорта в вертикальной плоскости, 3У2;
У2

У1
1У1

2У1

ВП5

ВП6

β1 – прямолинейность продольного перемещения суппорта в горизонтальной плоскости, 4У2;
γ1 – прямолинейность продольного перемещения суппорта
в фронтальной плоскости, 5У2;
δx2, δy2, δz2 – отклонение от размера, 1У3;
α2 – прямолинейность траектории перемещения продольного суппорта относительно направляющих станины, 2У3;
β2 – параллельность траектории перемещения продольного суппорта направляющим станины, 3У3;
γ2 – перпендикулярность траектории перемещения продольного суппорта относительно оси шпинделя, 4У3;
δx3, δy3, δz3 – отклонение от размера, 1У4;
α3 – точность установки направляющих поперечного суппорта в продольном направлении, 2У4;
β3 – перпендикулярность траектории перемещения поперечного суппорта к направляющим станины, 3У4;
γ3 – точность установки направляющих поперечного суппорта в поперечном направлении, 4У4.
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Рис. 6. Модели схемно-параметрической надежности ТВС: а – модель 1; б – модель 2; в – модель 3
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После этого были получены модели, описывающие
схемно-параметрическую надежность ТВС, в которых в
качестве выходных параметров формообразующих узлов
станка приняты элементарные погрешности положения
узлов в пространстве, а в качестве показателей качества
технологической системы: параметры геометрической
точности станка по ГОСТ 18097 [21] и ГОСТ 22267 (модель 1 на рис. 6); параметры геометрической точности,
определенные с помощью решения систем уравнений
размерных цепей, составленных по балансам точности
станка (модель 2 на рис. 6); параметры геометрической
точности образцов-изделий по ГОСТ 18097 (модель 3 на
рис. 6); параметры геометрической точности всей номенклатуры обрабатываемых поверхностей деталей по ГОСТ
24642.
Анализ структуры построенных моделей позволил получить выводы:
1) наиболее полный анализ схемно-параметрической надежности ТВС возможен только при использовании модели 2;
2) наименее полный анализ схемно-параметрической надежности ТВС возможен при использовании модели 3,
недостатками которой являются:
- отсутствие взаимосвязи между всеми элементами системы;
- минимальное число определяемых выходных показателей системы;
- отсутствие связей между выходными показателями системы и всеми параметрами узлов МРС.
Реализация предложенной методики прогнозирования
параметрической надежности технологических систем
была осуществлена также на ЗАО “Курская подшипниковая компания” на примете токарного станка мод. УТ16В.
Предположим, что изменение параметров геометрической точности МРС имеет линейный закон [19]:
,
(7)
где X0 – начальное значение параметра при t = t0, мкм
(рад); γ – скорость изменения параметра, мкм (рад)/год; t –
время, год.
Тогда плотность вероятности скорости потери точности токарно-винторезного станка при обработке им цилиндрических поверхностей имеет вид:
,

(8)

где σγпгт = σγ – среднее квадратичное отклонение скорости
процесса потери точности станка, мкм (рад); γпгт – сумма
скоростей изменения параметров геометрической точности МРС, мкм (рад)/год:
–
для цилиндрических поверхностей,
– для торцовых поверхностей; γсрпгт – сумма
средних значений скоростей изменения параметров геометрической точности МРС, мкм (рад)/год:
– для цилиндрических поверхностей,
– для торцовых поверхностей; γj – скорость изменения параметра
геометрической точности станка, j={β0, β1, δx0..3} – для цилиндрических поверхностей, j={β0..2, δz0..3} – для торцовых
поверхностей, мкм (рад)/год; γсрj – средняя скорость изменения параметра геометрической точности станка,

мкм (рад)/год; δx0..3 – малые абсолютные смещения по оси
ОХ обрабатываемой детали со шпинделем, станины, продольного суппорта и поперечного суппорта соответственно, мкм; z – длина обрабатываемого участка, мм; х – радиус обрабатываемого торца, мм.
Вероятность безотказной работы Р(Т) станка определяется по формуле [4]:
,

(9)

где γср – среднее значение скорости изменения параметров
геометрической точности станка, мкм (рад)/год; Т – срок
службы МРС, год; Xmax – предельно допустимое значение
параметров, при котором наступает предельное состояние
станка, мкм (рад).
Построение модели потери точности токарного станка
по обрабатываемым цилиндрическим поверхностям проведем при условии подчинения плотности распределения
вероятности длин обрабатываемых цилиндрических поверхностей и радиусов обрабатываемых торцов нормальному закону распределения (со средним значением длины
обрабатываемой цилиндрической поверхности z = 80 мм,
стандартным отклонением σz = 5мкм и предельно допустимым значением Тц = 8,8 мкм – для цилиндрических поверхностей; со средним значением радиуса х = 30 мм,
стандартным отклонением σх = 1мкм и предельно допустимым значением Тт = 3,8 мкм – для торцовых поверхностей).
Вероятности Р1(Т) и Р2(Т) безотказной работы токарного станка мод. УТ16В при обработке цилиндрических и
торцовых поверхностей, соответственно, представлены на
рис. 7.

Рис. 7. Вероятности безотказной работы ТВС мод. УТ16В
при обработке цилиндрических (Р1(Т)) и торцовых поверхностей (Р2(Т))
Из полученных результатов моделирования потери
точности токарного станка следует, что при обработке
деталей с заданными предельно допустимыми значениями
Тц и Тт, параметрических отказ с большей долей вероятности наступит при обработке торцовых поверхностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предложенный в работе подход к построению моделей схемно-параметрической надежности
МРС позволяет изучить схемно-параметрическую надежность станков при помощи систем моделей. В работе приведена система моделей выходных параметров точности
для токарно-винторезных станков.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. №1

44

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. №1
Рассмотренные в работе метод функциональной диагностики МРС и методика прогнозирования параметрической надежности технологических систем решают задачи
технической диагностики: не только дают полное представление о фактическом техническом состоянии металлообрабатывающего оборудования, но и прогнозируют
его состояние в будущем.
Кроме того, они позволяют специалистам предприятия
управлять качеством процесса ремонта технологического
оборудования посредством:
- выявления взаимосвязей параметров точности изделия с
параметрами точности оборудования;
- определения причин отклонений параметров точности
изделий;
- определения последствий дефектов узлов МРС;
- идентификации состояний узлов станков;
- определения возможности возникновения дефекта;
- определения возможности изменения параметра геометрической точности станка;
- разработки и реализации мер по устранению причин отклонений точности МРС от требуемой;
- оптимизации процесса обслуживания станков;
- повышения уровня знаний специалистов ремонтных
подразделений.
Внедрение предложенных в работе разработок позволит управлять процессом ремонта и технического обслуживания оборудования по его фактическому техническому состоянию.
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The Methodical Complex for a Securing
of a Technological Equipment
Parametric Reliability
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Abstract. A product quality and competitiveness of an engineering industry improvement is defines a need of an increase the
accuracy and reliability of a making this product technological
equipment. A special role is given to the best possible cost reduction. In work the securing of a metal-cutting machine tools parametric reliability methodical complex is presented. The complex
application is allow to diagnosing the actual technical condition
of machines that will reduce the arising costs of production on
these machines not corresponding to requirements of normative
documents production. Furthermore, the technique of a cutting
systems parametric reliability forecasting is included in the proposed methodical complex. It is allow managing the quality of
their process of repair. Probability of faultless work lathe models
are constructed with application of the proposed methodology
when processing on f lathe cylindrical and face surfaces. In work
circuit-parametric reliability lathes models are presented and
experimental approbation of the developed complex results are
marked.
Keywords: metal-cutting machine tools, diagnostics, forecasting, reliability, repair, maintenance.
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Аннотация. Проведен анализ возможных вариантов скалярного и векторного управления в системе ПЧ-АД без датчика частоты вращения ротора. Представлена реализация
бездатчиковой системы векторного управления. Бездатчиковая система управления основана на алгоритме оценивании частоты вращения вала ротора. Оценивание осуществляется по информации о текущих напряжениях и токах, поступающей с соответствующих датчиков. При небольшой
частоте вращения используется скалярная система управления. При достижении доступной к оцениванию частоты осуществляется плавный переход к векторной системе управления. Плавный переход реализуется с помощью интегрирования координат управления при скалярном управлении до
значений координат при векторном управлении. Именно
таким образом удается избежать бросков, рывков и ударов в
механических частях электропривода при его разгоне и торможении
Ключевые слова: система управления, преобразователь
частоты, идентификация параметров, переходный процесс,
бездатчиковые системы, электропривод лифта.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночной конкуренции значительно возросли требования, предъявляемые к лифтовому оборудованию, особенно в части замены существующих нерегулируемых электроприводов частотно-регулируемыми
электроприводами. По данным специалистов МГУП
“Мослифт”, при эксплуатации нескольких сотен модернизированных лифтов в реальных условиях были практически подтверждены следующие преимущества частотнорегулируемых электроприводов: существенное повышение надежности лифтов (средняя наработка на отказ увеличилась с 200…250 до 450 часов); уменьшение энергопотребления в 1,5…2 раза; уменьшение пусковых токов в
2,5…3,5 раза (в первую очередь по причине применения
асинхронных электроприводов с частотным регулированием).
Также за счет замены двухскоростных двигателей с
массивным маховиком на общепромышленные двигатели
получают снижения материалоемкости до трехсот килограмм на один лифт.
Частотное управление позволяет обеспечить оптимальные графики разгона и замедления, гарантирующие
необходимую плавность хода и высокую точность остановки кабины лифта. Это, в свою очередь, сводит к минимуму динамические нагрузки, что способствует существенному повышению долговечности узлов лифтового
оборудования и снижению эксплуатационных расходов на
выполнение работ капитального характера.

ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗДАТЧИКОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
С целью обеспечения стабильной работы бездатчикового электропривода во всем диапазоне частот применяют
комбинированное управление, например, управление по
току в области малых частот, а в области средних и больших частот – векторное управление [1]. При этом в момент переключения возникают колебания электромагнитного момента, приводящие к существенным вибрациям
кабины лифта и, соответственно, неприятным ощущениям
для пассажиров.
На рис. 1 приведена функциональная схема, реализующая предлагаемый алгоритм плавного перехода. На
схеме назначение блоков прямого и обратного преобразования координат, ПИ-регуляторов (пропорциональноинтегральных) скорости, потока, токов по осям d и q соответствует системе электропривода с датчиком частоты
вращения. Также необходимо отметить, что все ПИрегуляторы выполнены с ограничением диапазона выходных сигналов и содержат блок динамической компенсации степени насыщения. Идентификатор скорости (ИС)
выполнен на основе стандартных процедур ACI_FE и
ACI_SE разработки Texas Instruments Inc. Следует отметить, что векторное управление в данной схеме выполнено с ориентацией по вектору потокосцепления ротора на
основе блока “Адаптивной идентификации потока и угла
поворота поля ротора” (АИП) (см. рис. 2). Блок АИП
формирует адаптивно-изменяющуюся при переходе между типами управлений зону ограничения частоты вращения поля статора двигателя e и вычисляет поток  двигателя и угол поворота  поля ротора.
В токовом управлении, когда частота задания ωREF не
превышает установленного значения  jump , выходная
переменная Flag jump блока “Сигнализатор перехода от
скалярного управления к векторному” (СП) принимает
значение, равное “0”, что соответствует подключению на
вход блока АИП (см. рис. 1) значения заданной частоты
REF вращения вала двигателя.
При превышении частотой задания REF установленного значения  jump , система начинает переход к векторному управлению. Так значение переменной Flag jump меняется на “1”, а блоку АИП передается оцененное блоком
ИС значение частоты FDB вращения вала двигателя. Зона
ограничения вычисленной частоты e начинает расширяться от “0” до “1” [о.е.]. Переменная Sat начинает уве-
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личиваться по интегральному закону с интенсивностью Ti
в соответствии с формулой: Sat (tk )  Sat (tk 1 )  Ti  t ).
Тем самым, до момента перехода от токового типа управления к векторному типу, блок АИП ориентируется на
значение заданной частоты вращения вала ротора двигателя, а, начиная с момента перехода, – на оцененную частоту, учитывая еще и текущее скольжение двигателя. Постепенное расширение зоны, ограничивающей значение
вычисленной частоты от “0” до “1” [о.е.], обеспечивает
плавность перехода от заданной частоты REF к оцененной FDB . Переход от векторного управления к токовому
происходит в обратном порядке, при этом переменная Sat
начинает уменьшаться по интегрально-параболическому

закону с интенсивностью Ti , в соответствии с формулой:
Sat (tk )  Sat (tk 1 )  Sat (tk 1 )  Ti  t
Постепенное сужение зоны, ограничивающей значение
вычисленной частоты e от текущего значения до “0”,
обеспечивает плавность перехода от оцененной FDB к
заданной частоте REF . Данное условие плавного
перехода не является единственным. Необходимо также
осуществить “плавный подхват” задающих воздействий
на ПИ-регуляторы токов (см. рис. 1) с помощью “Блоков
плавного перехода от скалярного управления к векторному” управлению (БПСВ).
На рис. 3 приведен БПСВ для канала скорости q, аналогично выполнен блок d в канале потока.

Рис. 1. Функциональная схема электропривода

Рис. 2. Адаптивная идентификация потока и угла поворота поля ротора
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Рис. 3. Блок плавного перехода от скалярного управления к векторному управлению в контуре скорости
В момент перехода к векторному управлению значения
задающих воздействий IqREF и Id REF на регуляторы токов q и d по интегральному закону изменяются от постоянных заданных значений Q и D (рис. 3) при токовом
управлении до рабочих значений Iq REF и Id REF при векторном управлении. При этом учитывается направление
(знак) управляющего воздействия в момент перехода и на
вход ПИ-регуляторов токов поступают промежуточные
переменные Sq или Sq (см. рис. 3).
Обратный переход к токовому управлению осуществляется аналогично прямому, но в обратном порядке и величины Sq или Sq меняются от текущих значений при
векторном управлении до констант Q и D при токовом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана схема бездатчиковой системы управления
электропривода. Скалярное управление функционирует в
зоне низких частот (до 10 Гц) вращения вала ротора электродвигателя, а векторное управление – в зоне высоких
частот (выше 10 Гц). Посредством использования интегрального и интегрально-параболического закона, переход
от токового управления к векторному управлению и обратно осуществляется без ударов и рывков. Предложенная
схема может быть использована в преобразователях частоты для управления электродвигателями лифтов.
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Abstract. The analysis of possible variants of scalar and vector
control in the system “Frequency converter-asynchronous motor” without speed sensor rotor is done. The implementation of
the sensorless vector control system is described. Sensorless control system is based on the algorithm of the estimation of frequency of rotation of the rotor shaft. The estimation is based on
information about current voltages and currents getting from the
sensors. At low speeds used scalar control system. When reaching
available to the evaluation of the frequency, is used “jumping” to
vector control system. A smooth jumping is implemented through
integration control coordinates from scalar control to the control
coordinate values in vector control. Thus It is possible to avoid
throws, jumps and bumps in the mechanical parts of the electric
drive when its acceleration and braking.
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drive.
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Применение бездатчиковой системы
управления электропривода лифта
Краснов И.Ю., Ланграф С.В., Черемисин В.Н.
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
г. Томск, Российская Федерация
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Аннотация. Проведено имитационное моделирование
работы бездатчиковой системы управления в среде MatLab /
Simulink. Разработанная ранее бездатчиковая система
управления применена для электропривода лифта. Описан
принцип работы алгоритма плавного переключения между
различными типами (скалярным и векторным) управлениями. Проведен анализ полученных характеристик и графиков в процессе движения электропривода. Представлены
результаты работы электропривода в двигательном и генераторном режимах. Плавный разгон и торможение электропривода осуществляется за счёт использования S-образных
профилей. Интегрирование координат системы обеспечивает отсутствие рывков и бросков при переходе от скалярного
(токового) управления к векторному управлению, и обратно. Показано, что разработанная бездатчиковая система
управления асинхронным электроприводом обеспечивает
плавный разгон, движение и торможение электропривода с
одной стороны и экономию ресурсов и снижение затрат – с
другой.
Ключевые слова: бездатчиковая система управления,
преобразователь частоты, идентификация параметров,
переходный процесс, бездатчиковые системы, электропривод
лифта.

ВВЕДЕНИЕ
Традиционная реализация современных электроприводов с частотным регулированием основана на векторном управлении с датчиком обратной связи по частоте
вращения, но для потребителей с невысокими требованиями к диапазону регулирования скорости и динамическим характеристикам практически все производители
преобразователей частоты (ПЧ) предлагают бездатчиковые системы частотно-скалярного или векторного управления [1, 2].
К системам с ограниченными требованиями к качеству управления электроприводом в полной мере относятся бытовые лифты со скоростями перемещения кабины
до 1 м/с.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Реализация бездатчиковой системы векторного
управления практически во всех работах основана на
наблюдателе состояния асинхронного двигателя (АД)
путем решения полной или с определенными ограничениями системы уравнений для статора и ротора при наличии доступной информации о фазных токах и напряжениях. При этом на выходах наблюдателя достаточно

точно воспроизводятся сигналы частоты вращения, потокосцепления, угла поворота поля, ЭДС и электромагнитного момента. Общий недостаток таких систем связан со значительными искажениями выходных переменных наблюдателя в области низких частот и принципиальной невозможностью вычислений при работе в рекуперативном режиме, когда частота равна нулю или скорость вращения двигателя меняет направление.
Экспериментальные результаты позволяют говорить
об устойчивой работе наблюдателя при частотах выше
5 Гц. В области частот 1-5 Гц для работы наблюдателя
требуется определение параметров схемы замещения АД
с очень высокой точностью, что в большинстве случаев
неоправданно. Кроме того, в области низких частот значительное влияние на работу системы ПЧ-АД оказывают
температурное изменение параметров и “мертвое” время
при коммутации ключей инвертора [3].
Решение этих проблем выходит за рамки данной статьи и достаточно подробно рассмотрено в различных
источниках, например, [4, 5].
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ
Для обеспечения безударного перехода от токового
управления к векторному управлению и обратно авторами предложен специализированный алгоритм [6, 7].
Посредством использования интегрального и интегрально-параболического закона, переход от токового
управления к векторному управлению и обратно осуществляется без ударов и рывков [8].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис. 1 приведены переходные процессы пуска, а на
рис. 2 – показан характер изменения управляющих сигналов в каналах скорости и магнитного потока при неуправляемом переходе с токового управления на векторное управление. При этом наблюдается скачок управляющих сигналов и, соответственно, скачки тока и электромагнитного момента двигателя, кратковременно достигающего значения минус 200 [Н·м], что приводит к
рывку скорости.
На практике пассажиры в кабине лифта испытывают
крайне неприятные ощущения, а механические узлы
лифта получают дополнительный износ из-за проскальзывания тросов по шкивам и возникающим резонансным
процессам.
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Рис. 1. Процесс пуска АД без плавного перехода

Рис. 2. Управляющие сигналы при пуске без плавного перехода
На рис. 3 и 4 приведены результаты аналогичных процессов, но с предложенным авторами плавным алгоритмом
переключения. В этом случае процесс плавного переключения с токового управления на векторное управление
практически не ощущается в кабине лифта.
В результате проведенных исследований и экспериментальной проверки были получены удовлетворительные результаты, но сложность алгоритма идентификации скорости и температурная зависимость параметров обмоток дви-

гателя усложняют настройку и требуют постоянной коррекции в процессе работы [9, 10].
Для электроприводов лифтов жилых зданий с умеренными требованиями к динамике и скорости подъема представляется перспективным применение упрощенного алгоритма управления с автоматической настройкой задания по
току при получении информации от датчика движения
станции управления или с ручной настройкой при его отсутствии.
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Рис. 3. Результаты имитационного моделирования при пуске с плавным переходом

Рис. 4. Управляющие сигналы при пуске с плавным переходом
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Рис. 5. Функциональная схема электропривода
На рис. 5 приведена функциональная схема управления по модулю вектора тока для применения в системе
ПЧ-АД.
Пуск двигателя происходит с разверткой частоты статора по S-образной кривой, блок “S_curve”, при этом
мгновенное значение тока двигателя соответствует уровню, определяемому заданием и коэффициентами ПИрегулятора тока. Измерение амплитуды вектора тока
производится с помощью быстродействующего контура
на основе прямых преобразований Кларка и Парка, как
корень квадратный из суммы квадратов проекций вектора тока на оси d и q.
Практически все станции управления лифтами оборудованы датчиками движения для исключения тяжелых
последствий при отказе каких-либо узлов или оборудования. На этом основан алгоритм задания тока в момент
запуска электропривода.
ПЧ получает дискретный сигнал о начале движения,
при этом с момента исполнения команды пуск до начала
движения лифта проходит интервал времени, зависящий
от величины и характера нагрузки электропривода. Одновременно с командой пуск, включается интегратор, на
выходе которого формируется сигнал, по величине определяемый задержкой начала движения лифта. Он сравнивается с эталонным сигналом, полученным при пуске
уравновешенной кабины лифта. Превышение текущего
сигнала над эталонным значением означает работу привода в двигательном режиме, а полученный сигнал принимается на интервале пуска как задание на ток. Он же,
через понижающий коэффициент, используется в качестве сигнала задания на торможение. Уменьшение сигнала задания тока на торможение определяется логикой
работы электропривода в первом квадранте механической характеристики.
Соответственно, меньшее по величине значение текущего сигнала при пуске, чем эталонный сигнал, означает движение в генераторном режиме, тем не менее,

сигнал задания на ток устанавливается на уровне эталонного.
Данный прием на практике позволяет создать некоторый запас по моменту, позволяющий компенсировать
различные возмущения из-за неравномерности моментов
трения по этажам и температурные изменения параметров двигателя.
При пуске электропривода в двигательном режиме
полученный сигнал задания корректируется, при необходимости в сторону увеличения. Формирование задания
на ток при торможении в генераторном режиме происходит следующим образом: определяется разность эталонного и текущего сигналов и суммируется с эталонным
сигналом, что позволяет увеличить задание на ток и
сформировать требуемый тормозной момент.
Дополнительно, в качестве страховочного варианта, в
систему управления добавлен режим работы U/f = const,
который автоматически включается при снижении управляющего сигнала тока ниже граничного, как на рис. 6.
Предложенный алгоритм управления позволяет также
автоматически компенсировать температурные изменения
параметров двигателя.

Рис. 6. Управляющие сигналы при задании тока

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. №1

55

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2014. №1

Рис. 7. Переходные процессы пуска и торможения при токовом управлении
На рис. 6 и 7 приведены управляющие сигналы и переходные процессы пуска и торможения при нормальной
температуре, а на рис. 8 – при превышении на 75°С, из
которых видно, что при высокой температуре сигнал
управления по току возрастает. Это позволяет создать
требуемый момент двигателя при любых условиях эксплуатации.

Рис. 8. Управляющие сигналы при задании тока
(горячий двигатель)
Следует отметить, что управление по модулю вектора
тока вполне работоспособно при отсутствии сигнала со
станции о начале движения. В этом случае сигнал задания
по току остается постоянным и осуществляется раздельная
настройка задания и коэффициентов ПИ-регуляторов для
режимов пуска и торможения. Для пуска – это двигательный режим при полной загрузке, а для торможения – гене-

раторный. На рис. 9 приведены экспериментальные кривые для двигательного и генераторного режимов работы.
ВЫВОДЫ
Приведенные расчетные и экспериментальные характеристики для двигательного режима работы имеют хорошее совпадение по качественным и количественным
показателям.
Плавный разгон и торможение кабины лифта достигается за счет использования задатчика интенсивности с Sобразной характеристикой, форма которой позволяет получить оптимальную диаграмму движения.
Интегрирование координат системы обеспечивает отсутствие рывков скорости и бросков тока при переходе от
скалярного (токового) управления к векторному управлению и обратно.
Предложенная система управления обеспечивает экономию ресурсов и снижение затрат.
В заключение, следует подчеркнуть простоту программной реализации предложенного алгоритма токового
управления, пригодного для эксплуатации в лифтах зданий высотой до 16 этажей со скоростью перемещения кабины до 1 м/с, а так же для кранового оборудования с
ручным управлением.
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Abstract. The article presents the results of a simulation in
MatLab/Simulink of sensorless control system of frequencycontrolled asynchronous electric drive; describes the principle of
the algorithm smoothly switching between different types of controls (scalar and vector). The authors analyze the characteristics
received and graphics in motion electric drive, shows the features
of operation of the electric drive in engine and generator modes.
As a result of the research proved that the developed sensorless
control system of asynchronous electric drive provides smooth
acceleration, motion and braking the electric drive, as well as
saving resources and reducing costs. Research results can be used

to develop electric drive passenger elevators with a speed of less
than 1 m/s.
Keywords: The system of inverter control, parameter
identification, transition process, sensorless system, elevator
drive.
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Использование статического тиристорного
компенсатора сверхмощной дуговой
сталеплавильной печи для обеспечения
устойчивости электроэнергетической системы
и повышения надежности внутризаводского
электроснабжения*
Николаев А.А., Корнилов Г.П., Ивекеев В.С.,
Ложкин И.А., Котышев В.Е.
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
г. Магнитогорск, Российская Федерация
alexniko@inbox.ru
Аннотация. В работе приведены основные сведения о
статических тиристорных компенсаторах реактивной мощности, устанавливаемых в системах электроснабжения дуговых сталеплавильных печей металлургических предприятий. На примере внутризаводского СТК 330 МВАр для
ДСП-250 металлургического завода ЗАО «MMK Metalurji»
г. Искендерун, Турция показана возможность использования
резервов компенсатора для уменьшения провалов напряжения в сети 34,5 кВ и повышения динамической устойчивости
генераторов электростанций.
Ключевые слова: статический тиристорный компенсатор,
дуговая сталеплавильная печь, устойчивость синхронных
генераторов, провалы напряжения, компенсация реактивной
мощности.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в мировой металлургической
промышленности наблюдается рост объемов стали, выплавляемых в дуговых сталеплавильных печах (ДСП). В
США и Европе более 50% жидкого металла получают с
использованием электрометаллургии. В России эта цифра
превышает 20% и неуклонно растет. Ежегодно в странах с
развитой металлургической промышленностью на металлургических предприятиях вводятся в эксплуатацию новые электротехнологические комплексы, основой которых
являются мощные и сверхмощные ДСП постоянного и
переменного тока с высокими технико-экономическими
показателями.
С точки зрения теории электроснабжения ДСП являются уникальными электроприемниками, которые сочетают в себе несколько уникальных особенностей:
1. Огромная потребляемая мощность (мощности печных трансформаторов ДСП достигают значений 150-300
МВА). По величине электропотребления сверхмощные
дуговые печи сопоставимы с небольшими городами с населением 300-400 тыс. человек. Годовой расход электроэнергии некоторых электросталеплавильных цехов приближается к 1000 ГВт∙ч.

Тухватуллин М.М.
ОАО Владимирское производственное объединение
“Точмаш” госкорпорации “РОСАТОМ”
г. Владимир, Российская Федерация
myradim@gmail.com
2. Резкопеременный, нелинейный, несимметричный и
случайный характер изменения электрической нагрузки,
из-за чего работа ДСП может вызывать сильные возмущения в питающей сети и являться причиной ухудшения
качества напряжения.
3. Относительно низкая величина коэффициента мощности на первичной стороне печного трансформатора
ДСП (cosφ = 0,72-0,75), которая обусловлена необходимостью использования дополнительных реакторов для
поддержания устойчивого горения длинных дуг на стадии
расплавления шихты. Это приводит к большому потреблению реактивной мощности из питающей сети (например, в ДСП-180 с трансформатором 150 МВА максимальная мощность дуг составляет 108 МВт при соответствующем потреблении 104 МВАр реактивной мощности). Потребление из сети большой реактивной мощности приводит к возникновению активных потерь и потерь напряжения в элементах систем внутризаводского электроснабжения. Кроме того, в большинстве стран введены жесткие
правила, ограничивающие потребление реактивной мощности из питающей сети. Например, в Турецкой республике национальная электроэнергетическая компания
TEAS ввела нормативный коэффициент реактивной мощности tgφ = Q/P = 0,1 на границе балансовой принадлежности предприятия и поставщика электроэнергии. Потребление или генерация реактивной мощности сверх установленного значения будет являться причиной штрафных санкций.
Важным элементом системы электроснабжения ДСП
является статический тиристорный компенсатор (СТК),
который обеспечивает поддержание напряжения в точке
подключения печного трансформатора, и тем самым, сохранение производительности дуговой печи. Другими
функциями СТК являются соблюдение норм электромагнитной совместимости дуговой печи с питающей сетью и
компенсация реактивной мощности.

*Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-4182.2013.8)
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Вместе со статическим тиристорным компенсатором
дуговая печь образует единый электротехнический комплекс, приемлемая работа которого возможна за счет оптимальных режимов электроснабжения ДСП при условии
корректной работы СТК, а также поддержания правильных электрических режимов дуговой печи на каждой стадии плавки. Необходимо помнить, что даже незначительные отклонения режимов работы данного комплекса от
оптимальных может привести к завышенному расходу
электроэнергии и снижению производительности печи, и
как следствие, к большим экономическим убыткам. И,
напротив, при незначительной, на первый взгляд, оптимизации, приводящей к снижению электропотребления на 23%, можно получить большой экономический эффект,
исчисляемый десятками миллионов рублей в год.
В работах [1-7], приведены результаты научных исследований авторов данной статьи, которые направлены на
совершенствование рабочих режимов электротехнического комплекса “ДСП-СТК” за счет применения новых алгоритмов управления реактивной мощностью компенсатора и новых способов управления электрическими режимами ДСП. Их внедрение на некоторых действующих
комплексах “ДСП-СТК” позволило улучшить энергетические показатели дуговой печи, снизить суммарные потери
электроэнергии и повысить производительность ДСП.
В последнее время в некоторых странах с развитой
электроэнергетикой, например, в Турецкой республике,
появилась новая тенденция использования внутризаводских СТК для нужд электроэнергетической системы, несмотря на то, что эти устройства изначально предназначены только для поддержания оптимальных режимов электроснабжения крупных электроприемников. В качестве
примера можно привести национальную систему InterArea Power Oscillation Damping System (IPODS) – систему
демпфирования колебаний мощности, возникающими между разными энергорайонами. Ее основное назначение –
это дистанционное вмешательство в режимы работы
мощных и сверхмощных СТК, установленных в системах
электроснабжения различных промышленных предприятий Турции, для получения положительного регулирующего эффекта, способного повысить устойчивость синхронных генераторов (СГ) электростанций при возникновении сильных возмущений в системе, например, при коротких замыканиях в линиях 380 кВ. В этом случае ”классические” статические компенсаторы реактивной мощности частично берут на себя функцию других устройств –
СТК для линий электропередач, являющихся основой
концепции FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) – гибких линий электропередач на переменном токе, а также быстроразвивающегося направления
Smart Grid – умных электрических сетей.
Ниже в тексте статьи приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований нетрадиционного использования резервов СТК для повышения устойчивости генераторов электростанций электроэнергетической системы и для компенсации провалов напряжения со
стороны питающей сети, приводящих к частым остановкам технологического процесса промышленного предприятия. Исследования проводились на уникальном электротехническом комплексе “ДСП-СТК”, функционирующем
на новом металлургическом заводе ЗАО “ММК Metalurji”

в г. Искендерун (Турция), являющимся зарубежным дочерним предприятием ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” (г. Магнитогорск, Россия).
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТК 330 МВАР
ДЛЯ ДУГОВОЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ ДСП-250
Перед анализом новых режимов работы турецкого
компенсатора реактивной мощности, рассмотрим структуру существующего электротехнического комплекса
“ДСП-СТК”, силовую схему компенсатора и принципы
работы его системы управления.
На рис. 1 приведена однолинейная схема электроснабжения самой мощной в мире дуговой печи – ДСП-250,
функционирующей на металлургическом заводе ЗАО
“MMK Metalurji”. Дуговая печь укомплектована СТК 330
МВАр, который также является самым мощным на сегодняшний день компенсирующим устройством для внутризаводского электроснабжения.
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Рис. 1. Однолинейная схема системы электроснабжения
сверхмощной ДСП-250 ЗАО “MMK Metalurji”
г. Искендерун (Турция) с установленным СТК 330 МВАр
Основными элементами СТК являются: 1) тиристорнореакторная группа (ТРГ), представляющая собой включенные последовательно реакторы с тиристорными ключами; 2) фильтрокомпенсирующая цепь – состоящая из
фильтров высших гармоник с номерами 2, 3, 4, 5 и 6. Номинальные мощности ТРГ и ФКЦ равны между собой и
составляют 330 МВАр. Фильтрокомпенсирующая цепь
выполняет функцию генерирования реактивной мощности
и фильтрации высших гармоник тока (с четными и нечетными номерами, а также интергармоник), потребляемых
ДСП-250 и установкой ковш-печь (УКП). Тиристорнореакторная группа осуществляет быстродействующее фазовое регулирование потребляемого реактивного тока и
выполняет функцию поддержания заданного значения
реактивной мощности на вторичной стороне сетевых
трансформаторов Т1 и Т2 380/34,5 кВ. В упрощенном виде алгоритм работы системы управления СТК можно описать следующим выражением:
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(1)
QДСП  QУПК  QТРГ  QФКЦ  0 ,
т.е. ТРГ уравновешивает своим реактивным током разницу между генерируемой реактивной мощностью ФКЦ и
потребляемой мощностью ДСП-250 и УПК. Исходя из
того, что ТРГ может только потреблять мощность из сети,
значение QФКЦ должно быть всегда больше суммы мощностей QДСП и QФКЦ. Это достигается за счет корректного
выбора параметров СТК на стадии проектирования электросталеплавильного комплекса [8].
На практике алгоритмы управления СТК гораздо более
сложные, чем описанные выражением (1). Из-за несимметричного характера изменения мощности ДСП, статический компенсатор должен иметь пофазное регулирование для осуществления быстродействующего симметрирования нагрузки. На рис. 2 приведена функциональная
схема классической системы управления СТК, которая
наиболее часто встречается в действующих компенсаторах, поставляемых фирмой АВВ – мирового лидера в производстве устройств подобного класса.
Система управления на рис. 2 является комбинированной и включает в себя прямой и обратный каналы. В прямом канале рассчитываются ортогональные d-q составляющие тока нагрузки для прямой и обратной последовательностей во вращающейся системе координат, на основе
которых, с помощью преобразования Штейнметца, формируются требуемые значения реактивных проводимостей фаз ТРГ. Токами нагрузки является суммарные значения мгновенных токов ДСП-250, УКП и ФКЦ. В результате обеспечивается симметрирование токов по фазам
и полная компенсация реактивной мощности ДСП. Задание на генерацию дополнительной реактивной мощности

реализовано в канале обратной связи, где формируется
корректирующий сигнал по разности фактической и реальной величин реактивной мощностей комплекса “ДСПСТК”. Благодаря каналу обратной связи с пропорционально-интегральным регулятором имеется возможность изменять заданное значение реактивной мощности на вторичной стороне сетевых трансформаторов Т1 и Т2 (рис. 1)
как в сторону потребления Q из сети, так и в сторону ее
генерирования.
Ортогональные составляющие прямых и обратных
последовательностей токов и напряжений комплекса
“ДСП-СТК” рассчитываются в блоках преобразования
координат (ПК 1-4) по известным зависимостям [8].
Выходные сигналы блоков ПК проходят через цифровые
фильтры скользящего среднего (Ф1–Ф8), частота
настройки которых равна 50 Гц. Блоки фазовой
автоподстройки частоты (PLL 1-2) используются для
корректной работы преобразователей ПК и СИФУ
постоянного изменения фаз и искажения формы напряжения на секции 34,5 кВ, которое после измерения используется в качестве опорного сигнала.
В прямом канале осуществляется расчет требуемых
значений реактивных проводимостей фаз ТРГ (BAB1, BBC1,
BСА1) в соответствии с представленными выражениями.
Вычисление этих проводимостей производится в блоке Б1,
на вход которого поступают ортогональные составляющие
прямой и обратной последовательностей суммарного тока
ДСП и ФКЦ ( I н.d ф , I н.q ф , I н.d ф , I н.q ф ). В блоке Б2 рассчитывается прямая последовательность фазного напряжения U(1), она учитывается при расчете проводимостей в
блоке Б1.

Рис. 2. Функциональная схема классической системы автоматического управления СТК
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Второй канал с обратной связью, включает в себя блок
вычисления реактивной мощности комплекса “ДСП-СТК”
по прямым последовательностям токов и напряжений (блок
Б3) и пропорционально-интегральный регулятор реактивной мощности (РРМ). На выходе регулятора формируется
дополнительная составляющая реактивной проводимости
ВДОП, которая суммируется с выходными сигналами блока
Б1. Величина ВДОП напрямую зависит от сигнала задания
(уставки) на реактивную мощность комплекса Qсети зад..
Сигналы
суммарных
реактивных
проводимостей
BсумАВ,ВС,СА проходят через блоки ограничения (БО1) с уставкой BТРГmax и поступают на входы блоков нелинейностей
(БН), в которых реализована обратная регулировочная характеристика ТРГ α = f(B). Сигналы задания на углы отпирания тиристоров (αAB, αBC, αBC) передаются в систему импульсно-фазового управления (СИФУ), работающую на
основе вертикального принципа. На выходе СИФУ формируются управляющие импульсы, которые подаются на входы управления тиристорных ключей ТРГ.
Осциллограммы, на которых показана работа СТК 330
МВАр при различных несимметричных режимах ДСП-250,
приведены на рис. 3. Как видно из рисунка, при возникновении несимметрии токов ДСП-250 система управления
СТК реагирует на это изменение путем задания различных
реактивных проводимостей BТРГАВ,ВС,СА фаз ТРГ, тем самым осуществляя симметрирование нагрузки при сохранении нулевой реактивной мощности комплекса “ДСПСТК” и заданного уровня напряжения UЛ.НОМ. = 34,5 кВ.
Эффект от применения СТК для сверхмощных ДСП
очевиден. Например, экспериментальные исследования,
проведенные на действующем комплексе “ДСП-СТК” ОАО
“ММК” г. Магнитогорск [6, 7], показали, что работа дуговой печи на начальной стадии расплавления без компенсирующего устройства сопровождается посадками напряжения величиной 7-8%, что приводит к падению активной
мощности дуг более чем на 20% при уменьшении полной
мощности на первичной стороне печного трансформатора
на 40%. При этом некоторые показатели качества электроэнергии – коэффициенты искажения синусоидальности
кривой напряжения KU и несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U, а также кратковременна
доза фликера PSt , увеличились в 1,5-2 раза.
Благодаря СТК дуговая сталеплавильная печь работает
с почти неизменным уровнем питающего напряжения на
высокой стороне печного трансформатора и ее производительность соответствует номинальной величине.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТК 330 МВАР ДЛЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ
КОЛЕБАНИЙ МОЩНОСТИ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 380 КВ
Синхронные турбо- и гидрогенераторы электростанций
при возникновении аварийных ситуаций в распределительных сетях высокого напряжения (как правило, при коротких замыканиях) должны обладать определенным запасом
динамической устойчивости. Под динамической устойчивостью понимают способность синхронной машины оставаться в режиме параллельной работы с сетью при больших
и резких изменениях параметрах энергосистемы, которые
сопровождаются качанием ротора машины и изменением
угла нагрузки θ. Устойчивость работы зависит как от параметров синхронной машины, величины возмущения и его

длительности, так и от настройки системы автоматического
регулирования возбуждения (САРВ) [9].
Токи ДСП-250 на первичной стороне трансформатора
Режим работы на
iДСП, А Симметрич Несимметричный режим
двух дугах

ный режим

7000

iB(t) iC(t)

3500

а)

0

-3500

iA(t)

-7000
0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75 t, c

0,65

0,7

0,75 t, c

Линейные токи ТРГ

iТРГ, А
7000

iТРГ A (t)

3500

б)

0
-3500

iТРГ B (t) iТРГ C (t)

-7000
0,3

BТРГ, См

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

Реактивные проводимости фаз треугольника ТРГ
BТРГ CA (t)

0,08
0,06

в)

BТРГ AB (t)

0,04
0,02

BТРГ ВС (t)
0

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75 t, c

0,7

0,75 t, c

Q, Мвар
Реактивная мощность комплекса «ДСП-СТК»
75
Qсум (t)
50
25
г) 0
-25
Qсум.зад.
-50
-75
-100 0,3 0,35 0,4
0,45 0,5
0,55 0,6
0,65 0,7
0,75 t, c
Напряжение в точке подключения комплекса
U45Л, кВ
Uл(t)

40

д)

35

Uл.ном = 34,5 кВ

30
25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

Рис. 3. Осциллограммы, иллюстрирующее работу СТК
330 МВАр при различных несимметричных режимах
ДСП-250 (300 МВА)
Большинство синхронных генераторов (СГ) мощных
электростанций имеют в составе САРВ блок демпфирования качаний ротора. В зарубежной терминологии он носит
название Power System Stabilizer (PSS) – стабилизатор колебаний мощности в энергосистеме. Функциональная
схема данного устройства приведена на рис. 4.
Универсальный стабилизатор PSS отслеживает разницу
между механической мощностью на валу генератора РМ и
генерируемой величиной активной мощности РЭЛ в момент
возникновения качаний ротора, и формирует корректирующий сигнал на напряжение обмотки возбуждения, поступающий в систему управления возбудителя. Вместо разницы
мощностей dP на вход системы PSS может быть подан сигнал, пропорциональный разнице синхронной и фактической
скорости ротора генератора dω = ωфакт. – ω0.
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Рис. 4. Функциональная схема универсального стабилизатора колебаний мощности в энергосистеме (PSS)
Описанная выше система стабилизации PSS используется на всех генераторах электростанций Турции. Она
достаточно эффективно справляется с колебаниями мощности в энергосистемах [10].
Дополнительный эффект при демпфировании колебаний может быть достигнут за счет использования технологии гибких линий электропередач FACTS [10]. Как было сказано во введении, эта технология подразумевает
установку специализированных статических тиристорных
компенсаторов и компенсаторов типа СТАТКОМ на районных подстанциях в местах сосредоточения нагрузок, а
также на транзитных подстанциях, имеющих связь с другими элементами электроэнергетической системы через
линии электропередач большой протяженности. Необходимо отметить, что установка устройств FACTS является
довольно затратным мероприятием и требует значительных материальных вложений со стороны распределительных сетевых компаний.
В ряде европейских стран, в том числе и в Турецкой
республике, было предложено использовать для демпфирования качаний ротора СГ резервы внутризаводских СТК,
осуществляющих функцию поддержания напряжения, компенсацию реактивной мощности и обеспечение заданных
показателей качества электроэнергии при работе мощной,
нелинейной и резкопеременной нагрузки. По своим характеристикам и требованиям эти устройства достаточно
сильно отличаются от СТК, предназначенных для линий
электропередач. В частности, одно из подразделений Совета по научно-техническим исследованиям Турции Tubitak,
штаб-квартира которого находится в г. Анкара, разработала
концепцию национальной системы демпфирования колебаний мощности, возникающими между разными энергорайонами республики (IPODS). Эта система, как было сказано
ранее во введении, осуществляет дистанционное вмешательство в режимы работы наиболее мощных СТК, функционирующих в системах внутризаводского электроснабжения крупных промышленных предприятий.
На рис. 5 проиллюстрирован принцип работы системы
IPODS. Центр управления режимами электроэнергетической системы Турции, расположенный в г. Анкара, отслеживает электрические параметры турбо- и гидрогенераторов мощных электростанций страны. При возникновении
сильных возмущений система фиксирует сильное рассогласование между электрической и механической мощностью
СГ, и с использованием сети Интернет отсылает сигнал на
электрическую подстанцию предприятия, с установленным
СТК. При этом СТК выбирается исходя из наиболее близкого расположения к генераторам, где возникают качания
ротора. В качестве примера на рисунке приведена упрощенная схема энергорайона провинций Adana, Hatay и Ga-

ziantep, на которой показаны две мощные гидроэлектростанции Seyosemir и Ataturk, связанные между собой длинными линиями электропередач 380 кВ. Между электростанциями расположен мощный узел нагрузки (подстанция
Erzin), в который входит металлургический завод ЗАО
“MMK Metalurji”. Как было сказано ранее, в системе электроснабжения завода установлен СТК 330 МВАр для поддержания заданных режимов сверхмощной ДСП-250. В
момент возникновения мощного возмущения в энергорайоне Центр управления начинает посылать управляющее
воздействие на СТК, которое приводит к поочередному
генерированию и потреблению реактивной мощности комплекса “ДСП-СТК” (период колебаний около 1 с). Ступенчатый сигнал QСТКзад. формируется путем анализа знака
производной параметра dP = PЭЛ - РМЕХ .
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Рис. 5. Принцип работы системы IPODS
Для детального исследования принципа работы системы IPODS в математической среде Matlab – Simulink была
составлена имитационная модель электроэнергетической
системы провинций Adana, Hatay и Gaziantep (рис. 6). В
модели было проведено эквивалентирование генераторов
электростанций Oymapinar, Seyosemir и Ataturk в две синхронные машины СГ1 и СГ2 с эквивалентной мощностью
1500 и 3500 МВА. Для каждого генератора была реализована модель гидротурбины и системы автоматического
регулирования возбуждения САРВ. В системах САРВ СГ1
и СГ2 были использованы блоки демпфирования качаний
ротора PSS. Также было произведено эквивалентирование
электрических нагрузок энергорайона трех провинций. На
последнем этапе была реализована модель СТК с традиционной системой управления, структура которой была
представлена ранее на рис. 2. Дополнительно была реализована модель системы IPODS в соответствии с функциональной схемой на рис. 7.

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2014. №1

63

Russian Internet Journal of Industrial Engineering.2014. №1

Рис. 6. Имитационная модель электроэнергетической системы провинций Adana, Hatay и Gaziantep
для исследования устойчивости генераторов электростанций при возникновении коротких замыканий в сети 380 кВ
(реализована в математическом пакете Matlab с приложением Simulink)
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Рис. 7. Функциональная схема вспомогательной системы
демпфирования колебаний IPODS
В модели производилось искусственное однофазное
замыкание на землю в сети 380 кВ в непосредственной
близости от первого эквивалентного генератора СГ1 и
исследовались процессы качания роторов генераторов в
послеаварийный период. Анализировались три возможные
ситуации: 1) возникновение аварии при неактивных системах PSS и IPODS; 2) при задействованной системе PSS;
3) одновременная работа двух систем PSS и IPODS. Графики переходных процессов приведены на рис. 8.
В первом случае, при отсутствии систем PSS и IPODS
(рис. 8, а), после возникновения режима короткого замыкания возникают сильные колебания мощности РЭЛ1 с
увеличивающейся амплитудой. Спустя 6,5 секунд после
приложения возмущающего воздействия синхронный генератор первой электростанции выходит из синхронизма.
Во втором случае у обоих СГ используются системы
демпфирования качания ротора PSS (рис. 8, б). Здесь, благодаря формированию корректирующего задания на напряжение возбуждения СГ, наблюдается затухающий переходный процесс со временем затухания колебаний tпп = 10 с

(при условии вхождения величины РЭЛ1) в пятипроцентный
интервал от установившегося значения РЭЛ.УСТ..
В третьем случае исследовалась одновременная работа
систем PSS и IPODS (рис. 8, в). В момент возникновения
колебаний активной мощности генератора система IPODS
начинает формировать ступенчатое задание на реактивную мощность СТК 330 МВАр в зависимости от знака
производной параметра dP = PМ – PЭЛ. Для этого в структуре предусмотрены релейные элементы РЭ1 и РЭ2 с пороговыми значениями dP1 и dP2, при достижении которых
на выход системы передается ненулевое значение QЗАД.
Параметр QЗАД формируется с использованием реальных
дифференцирующих звеньев ДЗ1 и ДЗ2 с большими коэффициентами усиления К1 и К2. Совместно с блоками
ограничения БО1 и БО2, где задаются уровни QЗАД1 и
QЗАД2, блоки дифференцирования формируют выходной
периодический сигнал, поступающий в систему управления СТК. Из рис. 8, в видно, что использование системы
IPODS является эффективным и позволяет уменьшить
время колебаний мощности СГ1 с 10 до 4,75 секунд.
Необходимо отметить, что в системе демпфирования
колебаний за счет СТК, традиционная структура была
дополнена двухуровневым заданием параметра QЗАД. В
первый момент времени после возникновения аварии
имеет место большое значение dP, при котором системой
IPODS формируется периодический сигнал ±30 МВАр.
При снижении амплитуды рассогласования dP ниже 0,05
о.е., система изменяет уровень задания в два раза до ±15
МВАр. При уменьшении амплитуды dP ниже 0,01 о.е.
система отключается и передает на выход нулевой сигнал.
Благодаря применению разработанного алгоритма формирования задания QЗАД с изменяющимся уровнем в зависимости от величины dP, исключаются ситуации повторного увеличения амплитуды колебаний мощности PЭЛ1 синхронного генератора при резком уменьшении QСТК до нуля.
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Metalurji”. Данная ситуация является уникальной по причине того, что в своем большинстве крупные металлургические предприятия имеют как минимум две питающие линии для осуществления функций резервирования электроснабжения при возникновении аварий на одной из них.
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Рис. 9. Упрощенная схема электроснабжения металлургического завода ЗАО “MMK Metalurji”
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Рис. 8. Графики изменения электрической и механической
мощностей эквивалентного синхронного генератора группы электростанций электроэнергетической системы провинции Hatay (Турция) при возникновении короткого замыкания в сети 380 кВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТК 330 МВАР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ ВО ВНУТРИЗАВОДСКОЙ СЕТИ 34,5 КВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ЗАО “MMK METALURJI”
Другим применением СТК 330 МВАр может быть использование его резервов для уменьшения провалов напряжения во внутризаводской сети 34,5 кВ металлургического
завода ЗАО “MMK Metalurji”. Упрощенная схема электроснабжения данного предприятия приведена на рис. 9.
Как видно из рисунка, завод получает питание по единственной транзитной линии электропередач 380 кВ, приходящей от районной подстанции Erzin и отходящей на другой крупный металлургический комбинат Isdemir, расположенный в нескольких километрах от завода ЗАО “MMK

Система электроснабжения завода включает в себя распределительные устройства ОРУ-380 кВ и ЗРУ-34,5 кВ,
которые связаны между собой четырьмя сетевыми трансформаторами 155 МВА. Трансформаторы Т1 и Т2 осуществляют питание четырех секций ЗРУ-34,5 кВ, к которым
подключены мощные электроприемники станов горячей и
холодной прокатки, агрегатов непрерывного травления,
горячего цинкования и полимерных покрытий, кислородной станции и др. Другая пара трансформаторов Т3 и Т4
осуществляет питание электросталеплавильного комплекса, включающего сверхмощную ДСП-250 (300 МВА) и
УПК (48 МВА). Статический тиристорный компенсатор
СТК 330 МВАр подключен на одну секцию с дуговой печью и установкой ковш-печь. Для безаварийного останова
производства при возникновении аварий в питающей сети
380 кВ на заводе функционирует газотурбинная электростанция (ГТ ЭС) 15 МВА, мощности которой достаточно
для питания наиболее ответственных электроприемников
– насосов стана горячей прокатки, электроприводов металлургических кранов электросталеплавильного цеха,
цепей управления силовых преобразователей и т.д. Синхронный генератор ГТ ЭС включен постоянно и работает
параллельно питающей сетью. Это обеспечивает некоторое снижение общей стоимости электроэнергии, потребленной заводом, за счет собственных генерирующих
мощностей.
В условиях отсутствия резервной линии 380 кВ любое
сильное возмущение в питающей сети передается на
внутризаводской уровень напряжения 34,5 кВ и оказывает
негативное включение на режимы работы всех электроприемников. Наиболее чувствительными электроприем-
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никами являются мощные электроприводы клетей стана
горячей прокатки (2 черновых клети с высоковольтными
синхронными двигателями 6,6 МВт, 4 чистовых клети с
двигателями 9,5 и 8,5 МВт). Все синхронные двигатели
клетей получают питание от преобразователей частоты
фирмы АВВ, которые выполнены по силовой схеме с активным выпрямителем (система AFE – Active Front End).
Опыт эксплуатации различных систем ПЧ-АД и ПЧ-СД
показывает, что в условиях возникновения сильных провалов и несимметрии напряжения имеет место срабатывание защиты преобразователя и его отключение. Критическое значение уровня провала напряжения и его длительность зависит от многих факторов, главными из которых
являются уровень напряжения в звене постоянного тока, а
также значения токов, потребляемые преобразователем.
При условии, что приводы клетей при возникновении
провала напряжения работают с номинальной нагрузкой,
критические значения δUt и tпров. для преобразователей
АВВ составляют 15% и 100 мс.
В условиях прохождения воздушной линии электропередач 380 кВ через горную местность провинции Hatay, где
нередко возникают сложные погодные условия, возникновение однофазных коротких замыканий, приводящих к
провалам напряжения, происходит достаточно часто. На
электрической подстанции завода был получен статистический материал, показывающий частоту появления провалов
напряжения, а также их глубину длительность (рис. 10).
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Рис. 10. Распределение провалов напряжения
в питающей сети 380 кВ металлургического завода
ЗАО “MMK Metalurji” за один год
Анализ гистограммы указывает на наличие большого
количества провалов напряжения с глубиной δUt = 10 –
50% и длительностью tпров. = 60 – 220 мс. Большинство из
них превышают критические значения δUt и tпров. преобразователей частоты стана горячей прокатки и приводят к их
отключению.
Необходимо отметить, что аварийный останов прокатного стана с застреванием полосы в прокатных клетях
наносит серьезный ущерб металлургическому производству. В среднем на устранение последствий одной аварии
затрачивается около 1-2 часов времени. При условии, что
стан горячей прокатки работает в составе непрерывного

литейно-прокатного комплекса, отключение электроприводов клетей приводят к останову и электросталеплавильного комплекса, что имеет серьезные последствия для всего металлургического завода. По этой причине руководство ЗАО “MMK Metalurji” после запуска металлургического производства поставило задачу повышения надежности работы электропориводов стана горячей прокатки в
условиях регулярных провалов напряжения в питающей
сети. На протяжении нескольких лет рассматривались
различные варианты решения этой проблемы – от изменения параметров защиты преобразователей частоты до установки быстродействующего и дорогостоящего компенсатора типа СТАТКОМ параллельно понизительным
трансформаторам преобразователей частоты для компенсации провалов напряжения. Ни один их вариантов одобрен не был. В сложившихся условиях необходимо было
искать иные пути решения данной проблемы.
Исследования, проведенные специалистами кафедры
электроснабжения промышленных предприятий ФГБОУ
ВПО “Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова” в 2013 году показали, что
существует возможность снижения провалов напряжения
в сети 34,5 кВ за счет использования резервов реактивной
мощности СТК 330 МВАр, функционирующего в системе
электроснабжения завода. Статический тиристорный компенсатор за счет наличие пофазного регулирования способен в нужный момент времени выполнить генерирование реактивной мощности большой величины в той фазе,
где произошло резкий провал напряжения.
Для исследования этого явления в математическом пакете MatLab с приложением Simulink была воспроизведена модель комплекса “ДСП-250 – СТК”, на которой искусственно воспроизводились провалы напряжения различной величины и длительности. Временные диаграммы
изменения напряжения и токов, показывающие реакцию
СТК на провал напряжения приведены на рис. 11 и 12.
Исследования на математической модели показали, что
при использовании традиционной системы управления
СТК с регулятором реактивной мощности (рис. 2) имеет
место неправильная реакция СТК на несимметрию напряжения и компенсатор в этом случае лишь частично уменьшает глубину провала с 30% до 18% (рис. 11). В этом случае прямой канал управления, отвечающий за симметрирование, реагирует только на несимметрию токов ДСП, а
уровни напряжения участвуют в нем только для расчета
требуемых реактивных проводимостей фаз ТРГ.
Для эффективной борьбы с провалами напряжения было предложено использовать усовершенствованную систему управления СТК, в которой вместо регулятора реактивной мощности используют три независимых пропорционально-интегральных регулятора фазных напряжений
сети 34,5 кВ (рис. 13). Благодаря новым элементам, возможно сформировать корректирующий сигналы на реактивные проводимости фаз ТРГ ВдопАВ,ВС,СА, которые изменят результирующие значения ВΣАВ,ВС,СА таким образом,
чтобы исключить несимметрию напряжения .
Результаты исследований показали, что при использовании усовершенствованной системы управления, СТК
способен устранять однофазные провалы напряжения
глубиной до 30% любой продолжительности (рис. 12).
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Рис. 11. Временные диаграммы изменения напряжения и
токов, показывающие реакцию СТК на провал напряжения
при использовании классической системы управления

Рис. 12. Временные диаграммы изменения напряжения и
токов, показывающие реакцию СТК на провал напряжения при
использовании усовершенствованной системы управления

Из-за инерции системы управления СТК в первоначальный момент возникает провал 20%, однако его
длительность составляет всего 30 мс. После окончания
переходного процесса напряжение фазы “A” становится
равным номинальному уровню. Уменьшения значений δUt
и tпров до заданных уровней является достаточным условием для устранения отключений преобразователей частоты
главных электроприводов клетей стана горячей прокатки.
Следует отметить, что вышеприведенные результаты
получены с учетом того, что ДСП в момент возникновения провала напряжения была выведена из работы, при
этом СТК использовал всю свою располагаемую мощность для симметрирования напряжения. При работающей
ДСП-250 с потреблением 150 МВт активной и 175 МВАр
реактивной мощности, СТК может полностью скомпенсировать пятнадцати процентный провал напряжения или
уменьшить 30% провал в два раза. Реализация усовершенствованной системы управления СТК возможна на действующем оборудовании без дополнительных затрат.

Существующая система управления СТК MACH2 фирмы
АВВ предусматривает изменение заложенных алгоритмов
регулирования. В настоящее время ведутся переговоры с
руководством завода о проведении серии экспериментальных исследований для подтверждения теоретических выводов. Для изменения алгоритмов управления компенсатором
планируется привлечение специалистов фирмы АВВ.
В случае положительного результата будет произведена реконструкция электрической подстанции завода с целью объединения секций шин 34,5 кВ и подключение
главных электроприводов стана горячей прокатки на одну
секцию со сталеплавильным комплексом. Для этого потребуется установка двух дополнительных ячеек в ЗРУ34,5 кВ и прокладка новой кабельной линии. Место установки дополнительного оборудования показано на схеме
электроснабжения завода пунктирными линиями (рис. 9).
Внедрение данных мероприятий позволит снизить количество аварийных остановов прокатного стана из-за
частых провалов напряжения в питающей сети.
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Рис. 13. Усовершенствованная система управления СТК 330 МВАр с индивидуальными регуляторами фазных напряжений, обеспечивающая эффективное демпфирование провалов напряжения
ВЫВОДЫ
1. Статический тиристорный компенсатор является
важным элементом системы электроснабжения сверхмощной дуговой сталеплавильной печи, который обеспечивает работу ДСП с заданной производительностью и
поддерживает требуемые энергетические характеристики
комплекса “ДСП-СТК”.
2. Помимо выполнения основных функций, СТК может
быть эффективно использован для улучшения динамической устойчивости синхронных генераторов электростанций и для компенсации провалов напряжения в сетях
внутризаводского электроснабжения.
3. Использование новых функций СТК требует частичной коррекции “классической” системы управления
реактивной мощностью и введения дополнительных
функциональных блоков, осуществляющих демпфирование колебаний мощности в электроэнергетической системе и компенсацию провалов напряжения.
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Metalurji” (Iskenderun, Turkey), possibility of use of the
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Аннотация. В предыдущей статье [1] рассматривалась
архитектура аппаратной части автономного мобильного
исследовательского мини-робота, который является частью
программно-аппаратного комплекса, созданного для изучения многоагентных кооперативных алгоритмов управления
группой мобильных роботов. В процессе работы с аппаратной платформой она дорабатывалась и совершенствовалась,
что привело к созданию обновленного мобильного исследовательского робота, которая описана в настоящей статье. Из
изменений стоит отметить: замену основного микроконтроллера на исключительно современный и высокопроизводительный с ядром ARM Cortex-M3, интеграцию опционального манипулятора, а также применение сертифицированного модуля радиосвязи.

фейса для обмена данными, программирования и заряда
батарей.

Ключевые слова: коллективное управление, мобильный
робот, групповое управление, сенсорная система.

ВВЕДЕНИЕ
Проект кафедры теоретической механики и мехатроники НИУ МЭИ направлен на создание программноаппаратного комплекса для разработки и исследования
новых алгоритмов коллективного поведения в группе роботов, их программного и аппаратного моделирования, а
также для адаптации известных алгоритмов к решению
задач с минимальной априорной информацией о внешней
среде.
В процессе работы с мобильным исследовательским
роботом, описанным в [1] был отмечен ряд недостатков, а
также были намечены пути развития функциональности.
Из основных нововведений стоит отметить:
- замену микроконтроллера STR751FR0T6 на современный высокопроизводительный 32-битный микроконтроллер LPC1769 с более высокой тактовой частотой, который
оснащен ядром ARM Cortex-M3, а также имеет более развитую периферию и большее количество выводов ввода/вывода;
- дискретный радиоканал заменен сертифицированным и
готовым к применению модулем;
- упразднен расширитель портов ввода/вывода в связи с
большим количеством линий ввода/вывода нового микроконтроллера;
- добавлена возможность подключения манипулятора.
Отличительными особенностями по отношению к распространенному в исследовательской среде мобильному
роботу E-Puck [2] являются: более высокая производительность вычислительной системы, двухканальная (радио- и ИК) система связи, а также наличие USB интер-

Рис. 1. Конструкция обновленного мобильного
исследовательского робота
КОНСТРУКЦИЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
Мобильный робот представляет собой цилиндрическую двухпалубную конструкцию (рис. 1). На нижней
палубе 1 закреплен бортовой аккумулятор (на чертеже
условно не показан) и мотор-редуктор 2. Верхняя палуба
образована основной печатной платой с распаянными на
ней элементами. Она крепится к нижней палубе при помощи шестигранных стоек 3. Привод робота – дифференциальный на два колеса – двигателями постоянного тока
на постоянных магнитах 4. К нижней палубе также крепятся две шаровые опоры 5, расположенные в передней и
задней частях мобильного робота. Также была добавлена
возможность закрепления третьей дополнительной палубы для расположения вспомогательного оборудования
или вычислительных блоков.
Выбор цилиндрической формы для платформы мобильного робота обусловлен особенностью дифференциального привода – возможностью вращения на месте. Использование такой формы при вращении на месте гарантирует отсутствие контактов с окружающими объектами,
что повышает маневренность мобильного робота в стесненных условиях.
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ОСНОВНАЯ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
Аппаратная часть мобильного робота состоит из следующих блоков:
- вычислительного блока и блока питания (LPC1769 MCU
Module);
- блока зарядки бортовых аккумуляторов (Battery Charger);
- блока сбора информации от датчиков (Sensors Array);
- блока двухстороннего радиоканала (Radio);
- блока работы с периферийными устройствами (Peripheral
devices);
- усилителей мощности класса D для управления коллекторными двигателями (Motor Amp Class D);
- блока питания (Power Supply).
Принципиальная электрическая схема соединения блоков и разъемов внешних сигналов представлена на рис. 2.
Блок усилителя мощности класса D реализован в схеме
дважды для управления двумя коллекторными двигателями постоянного тока. Разъемы P1 и P2 используются для

обеспечения питания от зарядной станции и бортового
аккумулятора соответственно. Разъем CN1 задействован
для подключения к USB порту компьютера для обновления встраиваемого программного обеспечения и передачи
данных между роботом и отладочной консолью, запускаемой на компьютере. К разъемам P3 и P4 подключаются
импульсные инкрементальные энкодеры от колес робота.
Двухпозиционный переключатель S1 является основным
выключателем питания схемы.
На рис. 3 приведена принципиальная электрическая
схема вычислительного блока. Основой вычислительного
блока является микроконтроллер LPC1769 с ядром CortexM3 специально предназначенный для встраиваемых применений, сочетающий в себе высокий уровень интеграции
при низком потреблении и тактовой частоте до 120 МГц.
Тактирование микроконтроллера осуществляется от двух
кварцевых резонаторов OSC1 для внутренних часов реального времени 32.768 кГц и OSC2 – основной 12.0 МГц.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема соединения блоков и разъемов
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема вычислительного блока
Разъем CN2 предназначен для отладки и загрузки простандартном включении позволяет использовать весь раграммного обеспечения через интерфейс JTAG. DIPбочий диапазон напряжений бортового Li-Ion аккумуляпереключатели SW2 A-D используются для настройки
тора 3,4...4,2В для получения стабилизированного напряиндивидуального адреса мобильного робота. Резисторы
жения 3,3В.
R2, R12 – согласующие для обеспечения требуемого стандартом USB 2.0 волнового сопротивления на дифференциальных линиях. Каскад на транзисторе Q9 применяется
для обеспечения правильного детектирования устройства
USB (робота) в случаях подключения к USB-хосту (компьютеру) или в режиме OTG. Режим программирования
ISP используется в случае, когда соединения по радиоканалу и USB недоступны, а также в случае отсутствия программы-загрузчика в памяти, например, при первом запуске робота. P13 – это ISP перемычка, которая, будучи
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема блока питания
установленной, активизирует режим ISP программирование при котором происходит через UART, доступный на
На рис. 5 представлена принципиальная электрическая
разъеме P12. Элементы L2-C24 и L3-C26 образуют Гсхема
блока заряда бортового аккумулятора. Напряжение
образные фильтры по питающему напряжению 3,3 В для
на
силовой
вход CHG_STATION с разъема P1 (рис. 2) поаналогового питания и опорного напряжения микрокондается
от
внешнего
зарядного блока – зарядной станции –
троллера соответственно. Все неиспользованные для реав диапазоне 5В ± 10%. Микросхема DA3 MAX1555 [4]
лизации базовой функциональности вводы/выводы микпозволяет использовать в качестве источника питания для
роконтроллера доступны на разъеме P10. Также на разъезаряда также напряжение VBUS интерфейса USB. Сигнал
мах P8 и P9 доступны соответственно интерфейсы I2C и
CHG_DETECTION используется для определения состояSPI. Кнопка SW1 используется для активации программы
ния заряда бортовых аккумуляторов. В процессе заряда он
USB-загрузчика в процессе загрузки микроконтроллера.
переходит в состояние низкого логического уровня, в осНа рис. 4 приведена принципиальная электрическая
тальных ситуациях он переходит в высокоимпедансное
схема блока питания. Микросхема U2 TPS63001 [3] посостояние.
вышающе-понижающего импульсного преобразователя в
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема блока
заряда бортового аккумулятора
Бортовой одноэлементный Li-Ion аккумулятор подключается к разъему P2 (рис. 2). Применение методов автоматической стыковки мобильного робота к зарядной
станции с использованием скользящих контактов дает
возможность использовать исследовательскую систему
без присутствия человека-оператора. Это требуется для
многих методов итерационного обучения, время которых
превышает время автономной работы мобильного робота
от бортовых аккумуляторов.
Принципиальная электрическая схема блока сбора информации от датчиков приведена на рис. 6. Каждый ИКизлучающий диод и фототранзистор (D1-U10, D2-U11,
D3-U12, D4-U13, D5-U14, D6-U15, D7-U16, D8-U17) образуют оптопару с открытым оптическим каналом. Эти оптопары, расположенные по периметру мобильного робота

(см. на рис. 1 и 13), используются в качестве дальномеров
для определения расстояний [5] до препятствий, расположенных на испытательном полигоне. ИК-излучающие
диоды D1-D8 управляются через полевые транзисторы
Q1-Q8 работающие в ключевом режиме. К каждому приемному каскаду добавлен фильтрующий конденсатор С36С43.
ИК-излучающие диоды D9-D12 используются для узконаправленной связи в световом ИК-диапазоне с несущей частотой 36 кГц. При этом диоды D9, D10 расположены в задней части робота, а D11, D12 – в передней. В
качестве модулирующего сигнала используется UART.
Благодаря наличию двух независимых модулей UART в
микроконтроллере возможна независимая передача информации по направлению вперед и назад относительно
мобильного робота. Приемные линии обоих модулей
UART микроконтроллера соединены с выходами ИКприемников U8, U9 TSOP2136 [6], которые принимают на
вход ИК-сигналы с несущей частотой 36 кГц, формируя
на выходе огибающую с логическими уровнями.
Принципиальная электрическая схема блока двухстороннего радиоканала приведена на рис. 7. Основой радиоканала
является
высокоинтегрированный
модуль
VW2500M со встроенным ВЧ-трактом диапазона 2,4 ГГц,
основанный на однокристальном трансивере СС2500. В
качестве дополнительной возможности, можно задействовать модуль XBee при необходимости вместо VW2500M.

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема блока сбора информации от датчиков
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тель звука SPK1, включенный через усилительный каскад
на транзисторе Q17.
На рис. 9 показана принципиальная электрическая
схема блока усилителя мощности класса D для управления коллекторным двигателем. В мобильном роботе используются два абсолютно идентичных блока для управления двумя ведущими колесами. Микросхема логики
ИЛИ-НЕ DD100 используется для преобразования управляющих сигналов (ШИМ и логический сигнал направления вращения) в сигналы для управления силовым мостом, выполненным на основе сборок MOSFET транзисторов VT100 и VT101. Кроме того, управляющая логика
исключает течение сквозных токов через силовой мост.

Рис. 7. Принципиальная электрическая схема
блока двухстороннего радиоканала
Принципиальная электрическая схема блока работы с
периферийными устройствами показана на рис. 8 и содержит схему управления трехцветным светодиодом D13,
двумя одноцветными светодиодами D14 и D15, а также
генератором звуковых частот (ЗЧ).

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема блока
работы с периферийными устройствами
Генератор ЗЧ собран на интегральном таймере U19
ICM7555 [7]. Нагрузкой генератора ЗЧ является излуча-

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ
Манипулятор, закрепленный на базе мобильного исследовательского робота (см. рис. 10) позволяет проводить эксперименты по моделированию задач взаимодействия с окружающей средой, например, таких как передвижение предметов [8].
К манипулятору предъявлялись следующие требования:
- самостоятельность и модульность;
- экономичность в плане энергозатрат;
- детектирование успешного схвата;
- компактность;
- 3 степени свободы;
- программирование с помощью загрузчика.
На рис. 11 приведена принципиальная электрическая
схема основного модуля манипулятора. В манипуляторе
применен микроконтроллер MSP430G2452IPW20, который обладает достаточным количеством портов ввода/вывода и 16 Кб Flash-памяти, что достаточно для реализации загрузчика и основной программы управления.
Разъем P2 служит для изначального программирования и
отладки программы при помощи интерфейса Spy-by-wire.
Светодиоды D1 и D2 – индикационные. Разъем P1 используется для соединения с основной платой управления при
помощи интерфейса I2C и для подачи питания. Блок
Servo_power_and_sense, приведенный на рис. 12, содержит
в себе силовую часть управления, а также токоизмерительные цепи. Разъемы K1-K4 предназначены для подключения стандартных сервоприводов, перемещающих
исполнительные элементы. Транзисторы VT1-VT2 предназначены для снятия питания с сервоприводов в целях

Рис. 9. Принципиальная электрическая схема блока усилителя мощности класса D
для управления коллекторным двигателем
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экономии энергии и, в некоторых случаях, удаления остаточного дрожания. Резисторы R1-R4 – токоизмерительные, их номинал выбран таким образом, чтобы размах
сигнала был достаточным для получения приемлемой
точности АЦП микроконтроллера.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Конструктивно электронная часть выполнена совместимой с предыдущей версией робота: в виде двухсторонней печатной платы в форме круга диаметром 120мм при
нормах производства по технологии 0,2/0,2мм. Компоновка и расположение элементов умышленно выбрано аналогичной для обеспечения переносимости алгоритмов.
Вид сверху на печатную плату мобильного робота показан на рис. 13, где введены обозначения: USB – разъем
miniUSB; ВКЛ – тумблер включения питания; ДЛН0..7 –
оптопары дальномеров; JTAG – разъем для подключения
JTAG-отладчика; UART0..1 – ИК-излучающие диоды,
подключенные к каналам TX интерфейсов UART0 и
UART1 соответственно. Кнопка входа в загрузчик (нажатие и удержание в процессе подачи питания) служит для
принудительного запуска процедуры загрузчика в начале
работы программного обеспечения.

Рис. 10. Манипулятор в конфигурации схвата,
закрепленный на мобильном исследовательском роботе

Рис. 13. Принципиальная электрическая схема силового
блока управления манипулятором

Рис. 11. Принципиальная электрическая схема
основного модуля манипулятора

Рис. 12. Принципиальная электрическая схема
силового блока управления манипулятором

Как и в варианте-предшественнике, используется комбинация радиоканала и направленного ИК-канала связи,
которая позволяет ускорить процесс взаимодействия мобильных роботов, связанный с необходимостью совместного выполнения заданий. Техническое решение в виде
указанной комбинации, разработанное авторами, защищено патентом Российской Федерации на полезную модель
№2012121608/11.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обновление электронной части мобильного исследовательского робота привело к повышению производительности и удобства программирования благодаря установке
нового, современного микроконтроллера. Применение
сертифицированного готового модуля радиосвязи, позволяет избежать калибровки и сертификации радиосовместимости целого устройства. Расширенный набор дополнительных интерфейсов дает возможность подключения
вспомогательных модулей.
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Немаловажное преимущество разработанной платформы – удобство разработки и отладки программного обеспечения. Единый коммуникационный интерфейс USB
позволяет выполнять произвольный обмен данными с
хост-компьютером, является одновременно интерфейсом
программирования через встроенный загрузчик, а также
предоставляет питание для заряда бортовых аккумуляторов. Также существует возможность обновления программного обеспечения по радиоканалу связи.
Установка манипулятора на мобильную исследовательскую платформу расширяет ее возможности по аппаратному моделированию практических прикладных задач.
Появляется возможность активного взаимодействия с окружающим пространством и другими роботами, что особенно важно при аппаратном моделировании задач группового управления.
ЛИТЕРАТУРА
1. Александров В.А. Архитектура мобильного робота –
элемента программно-аппаратного комплекса для исследования алгоритмов группового управления / Александров В.А., Кобрин А.И. // Журнал радиоэлектроники. –
2011. – №5.
2. Mondada F. The e-puck, a Robot Designed for Education in Engineering / Mondada, F., Bonani, M., Raemy, X.,
Pugh, J., Cianci, C., Klaptocz, A., Magnenat, S., Zufferey, J.-

C., Floreano, D. and Martinoli, A. // Proceedings of the 9th
Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions.
– 2009. – Vol. 1(1) . – P. 59-65.
3. Texas Instruments. TPS63001 Datasheet – URL:
http://www.ti.com/lit/gpn/tps63001
(дата
обращения
09.03.2014).
4. Maxim Semiconductors. MAX1555 Datasheet – URL:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1551-MAX1555.pdf
(дата обращения 09.03.2014).
5. Александров В.А. Динамический оптический дальномер, применяемый для навигации мобильного робота /
Александров В.А., Меркурьев И.В. // ЦНИИ "Электроприбор": Гироскопия и навигация. – 2006. – №2. – стр. 94.
6. Visay Semiconductors. TSOP2136 Datasheet – URL:
http://www.vishay.com/docs/82460/tsop45.pdf (дата обращения 09.03.2014).
7. Philips Semiconductors. ICM7555 Datasheet – URL:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/ICM7555.pdf (дата обращения 09.03.2014).
8. Ijspeert A. J. Collaboration through the Exploitation of
Local Interactions in Autonomous Collective Robotics: The
Stick Pulling Experiment / Ijspeert A. J., Martinoli A., Billard
A. and Gambardella L. M. // Autonomous Robots. – 2001. –
Vol. 11. – №2. – P. 149-171.

Collective Tasks Targeted Mobile Robots for
Multi-robot Control Algorithms Development
Alexandrov V.A, Kirik K.A., Kobrin A.I
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”
Moscow, Russian Federation
duprein@gmail.com
Abstract. The hardware architecture part of mobile research
mini-robot has been considered in the [1]. The robot in topic is
discussed as an element of the monolith software and hardware
complex for multi-robot algorithm development. During practical use robots have been modified and improved: the main microcontroller has been substituted with the modern highperformance one based on ARM Cortex-M3 core, optional manipulator arm has been introduced, pre-certified ready-to-use
radio communication module has been integrated instead of discrete one. The new architecture is described in the presented
paper.
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Аннотация. В статье рассмотрено математическое описание потерь в стали трансформатора при несинусоидальном
напряжении на его обмотках. Представлено описание формулы несинусоидального напряжения, которое выражено
через последовательность единичных импульсов и наложенную на них синусоиду. Для возможности использования данной функции при определении потерь в стали трансформатора она была разложена в ряд Фурье. Приведена формула
при синусоидальной форме кривой приложенного напряжения и отсутствии размагничивающего действия вихревых
токов в стали. Учтено влияние приведенной функции несинусоидального напряжения. Как следствие получены выражения для потерь в стали сердечника трансформатора и потерь на гистерезис. Приведены выводы о зависимости потерь в стали трансформатора от амплитуды прикладываемого напряжения, а так же периода и длительности импульсов.
Ключевые
слова:
несинусоидальное
напряжение,
трансформатор, потери в стали, единичный импульс, ряд
Фурье.

ВВЕДЕНИЕ
При векторно-импульсном пуске высоковольтного
синхронного двигателя с промежуточными трансформатором, последний выступает как промежуточное звено
между сетью и двигателем. Это является причиной возникновения определенных потерь, обусловленных снижением КПД системы [1-4, 11-14]. В связи со спецификой
задачи использования трансформатора в схеме векторноимпульсного пуска необходимо рассмотреть потери, вызываемые несинусоидальным напряжением, которые так
же окажут влияние на снижение общего КПД системы
пуска. В трансформаторах неизбежным следствием воздействия несинусоидального напряжения является повышение потерь в стали и обмотках и повышенный нагрев
трансформатора.
Целью данной статьи является математическое описание потерь в стали трансформатора при подаче на его
вход модулированного синусоидального напряжения.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Описание несинусоидального воздействия может базироваться на известной единичной функции
0 при t  0
1( t )  
(1)
1 при t  0
График единичной функции представлен на рис. 1.

1
0.8
0.6
( t )
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Рис. 1. Единичная функция
Учитывая это, и зная время длительности импульса tИ,
можно задать одиночный прямоугольный импульс с помощью выражения
U t   1t   1t  tИ 
(2)
Подставим в выражение (2) длительность импульса
равную 0,005 с, получим график в виде, как это показано
на рис. 2
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Рис. 2. Одиночный прямоугольный импульс
Следующий импульс является по отношению к предыдущему запаздывающим на время, равное периоду T. С
учетом этого для последовательности из двух импульсов
имеем формулу
U t   1t   1t  t И   1t  T   1t  t И  T  .
(3)
Последовательность двух импульсов представлена на
рис. 3.
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при высших гармониках. Для упрощения вычислений рассмотрим диапазон от 0 до 2∙π. Согласно [4]


f t   A0   AK  sink  w  t   BK  cosk  w  t  .

0.8

k 1

0.6

Коэффициенты Фурье для функции f(t):

U( t )
0.4

A0 

2 l
  f t   dt ,
l 0

(7)

AK 

2 l
 k t 
  f t   cos
  dt ,
l 0
 l 

(8)

0.2
0
0

4

3
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3

110

1.510

3

210

t

Рис. 3. Последовательность двух импульсов

2 l
 k t 
(9)
  f t   sin
  dt .
l 0
 l 
Для вычислений интегралов по формулам (7-9) воспользуемся программой Matlab, тогда для выражения (5)
справедливо
U cosw  T   cosw  tИ  T 
,
(10)
A0  m 

w
U cosw  T  tИ   cosw  T  tИ  
AК  m 


2 w
3

3

 cos   w  T  tИ   cos   w  T  tИ 
2

2
 , (11)

BK 

Соответственно, если последовательность имеет N импульсов, то ее можно описать с помощью выражения
N

U t    1t  k  T   1t  t И  k  T  .

(4)

k 0

Подставив в эту формулу значение периода T = 0,001 c,
получим последовательность импульсов, представленную
на рис 4.

0.8

U sinwT  tИ   sinw  T  tИ  
BК  m 

2 w
3

3

 sin   w  T  tИ   sin   w  T  tИ 
2

2
 . (12)
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Рис. 4. Последовательность N импульсов
Ограничим верхнюю границу импульсов путем наложения синусоидальной составляющей, тогда будем иметь
N

U t   U m  sinw  t    1t  k  T   1t  tИ  k  T  . (5)
k 0

С учетом того, что в случае моделирования амплитуда
напряжения возбуждения составляла 380 В, а частота 50
Гц, то получим график, изображенный на рис. 5.
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Рис. 5. Несинусоидальная кривая
Полученную формулу (5) разложим в ряд Фурье с целью теоретического определения потерь, возникающих

В результате, для N составляющих несинусоидальное
напряжение может быть описано выражением
U cosk  w  T   cosk  w  tИ  T 
u( t )  m 


w


N
U
 cosk  w  T  tИ   cosk  w  T  tИ  
 m

 к 1 
2 w

3

3

 cos   k  w  T  tИ   cos   k  w  T  tИ 
2

2
  sink  w  t  


3

sink  w  T  tИ   sink  w  T  tИ   sin   k  w  T  tИ  
2
 

2 w

3

 sin   k  w  T  tИ 

2

  cosk  w  t  .

(13)



ПОТЕРИ В ТРАНСФОРМАТОРЕ ПРИ
НЕСИНУСОИДАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ
В трансформаторах неизбежным следствием воздействия несинусоидального напряжения является повышение потерь в стали и обмотках, а следовательно, и повышенный нагрев трансформатора. Кроме того, возни-
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кает дополнительный шум в работе трансформатора [59]. Для возможности вычисления потерь в стали при частотах, отличных от стандартной, а так же при несинусоидальном напряжении, приложенном к зажимам трансформатора составляющие потерь в стали рассматриваются как
потери на гистерезис и потери от вихревых токов [14, 15].
Удельные потери в стали в Вт/кг при синусоидальной
форме кривой приложенного напряжения и отсутствии
размагничивающего действия вихревых токов в стали могут быть вычислены по формуле Штейнмеца
n
n 2
pcт  k1  f  Bm
 k2  f 2  Bm
t .

(14)
где f – частота приложенного напряжения; Bm – амплитуда
магнитной индукции; t – толщина листов стали; k1, k2 –
коэффициенты, которые могут быть найдены путем разделения потерь в стали на потери от гистерезиса и потери
от вихревых токов от синусоидальной индукции; n – показатель степени, находящийся в пределах 2-2,5.
В выражении (14) первое слагаемое определяет потери
на гистерезис, второе – потери от вихревых токов.
В данной статье наибольший интерес представляют
собой потери в стали сердечника при несинусоидальном
напряжении на зажимах трансформатора.
Для напряжения любой формы, приложенного к обмотке с числом витков v, пренебрегая падением напряжения в обмотке, имеем
dB
.
(15)
u  Sc  v 
dt
Откуда следует, что
u  dt
,
(16)
dB 
Sc  v
где Sс – активное сечение сердечника, на который насажена обмотка.
Интегрируя (16) в пределах полупериода, получим
T/2

1 T/2
dB


 u  dt ,
Sс  v 0
0

(17)

Т
2 ,
2  Bm 
(18)
Sс  v
Подставляя (18) в первое слагаемое правой части выражения (14), получим
U ср 

n

n

 Uср 
U 
  k3  f   ср  .
(19)
 f  
n
4  Sс  v 
 f 
 f 
Таким образом, при любой форме приложенного напряжения потери на гистерезис пропорциональны среднему значению приложенного напряжения в степени n.
Согласно [10], если пренебречь индуктивностью путей,
по которым замыкаются вихревые токи, то потери от вихревых токов будут пропорциональны квадрату действующего значения индуктируемой э.д.с. Кроме того, эти потери пропорциональны квадрату толщины листа стали, т.к.
это справедливо для каждой из гармоник, поэтому:
(20)
pвх  k4  t 2 U 2 ,
где k4 – коэффициент индуктируемой э.д.с.; U – действующее значение приложенного напряжения.
k1

n

 U ср 
  k4  t 2 U 2 .
pcт  k3  f  
(21)
 f 
В нашем случае, напряжение, приложенное к зажимам
обмотки трансформатора, соответствует выражению (13).
С другой стороны, учитывая, что
Bt    u  dt
Получим
U cosw  T   cosw  tИ  T 
B( t )   m 
t 

w


N
U
 sink  w  T  tИ   sink  w  T  tИ  
 m

 к 1 
2 w


3

3

 sin   k  w  T  tИ   sin   k  w  T  tИ 
2

2
  sink  w  t  

kw
3

cosk  w  T  t И   cosk  w  T  t И   cos   k  w  T  t И  
2
 

2w

3

 cos   k  w  T  t И 

2
  cosk  w  t  .

(22)

k w 

Тогда выражение (20) может быть переписано в виде:






pвх  к4  t 2  U12  U22  U32  ... 
 к2  t 2  B12m  f12  B12m  f12  B12m  f12  ... 
N







2
 к2  t 2   Bim
 f i2 .
i 1

или

pГcт 

Таким образом, потери в стали сердечника трансформатора при несинусоидальном напряжении:

(23)

Таким образом, потери от вихревых токов при несинусоидальной кривой индукции равны сумме потерь, вызванных отдельными гармониками индукции.
В результате, окончательно выражение для потерь в
стали можно записать как
n





N
 Uср 
2

  к2  t 2   Bim
pcт 

f

 fi2 . (24)
4  Sс  vn  f 
i 1

k1

Выводы
Из выражения (24) следует, что общие потери в стали
трансформатора при несинусоидальном напряжении пропорциональны приложенному среднему значению напряжения, а так же сумме произведений индукции и частоты
определенной гармоники. В свою очередь, напряжение и
индукция имеют зависимость от амплитуды прикладываемого напряжения, а так же периода и длительности
импульсов.
Таким образом, применение промежуточных трансформаторов в системе векторно-импульсного пуска, где
напряжение на обмотках представляет собой модулированный синусоидальный сигнал, связано с появлением
дополнительных потерь в стали. Причем величина этих
потерь зависит от частоты модуляции и может достигать
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достаточно больших значений. Несмотря на это применение трансформаторных схем для реализации векторноимпульсного пуска достаточно перспективно, так как позволяет использовать низковольтные силовые ключи для
пуска высоковольтных двигателей. Тем более что длительность пусковых режимов, в которых возникают дополнительные потери, относительно невелика.
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Abstract. This article views the mathematical description of
the iron loss at nonsinusoidal voltage transformer on its
windings. The description of nonsinusoidal voltage formula is
described. It is expressed through a series of single pulses and
sine wave superimposed on them. This function is expanded into
a Fourier series for able to use in determining the losses in the
transformer steel. The sinusoidal curve and the absence of an
applied voltage demagnetizing action of eddy currents in the steel
formula is given. The non-sinusoidal voltage function is considered. As a result, expressions for the losses in the steel core
transformer and hysteresis losses is received. Conclusions of the
dependence of the iron loss of the transformer on the amplitude
of the applied voltage, as well as period and pulse duration are
presented.

Keywords: nonsinusoidal voltage transformer, iron loss, a
single pulse, the Fourier series.
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