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Представлено описание разработанных систем двухзонного регулирования 
скорости, обеспечивающих улучшение энергетических показателей тиристорных 
электроприводов прокатных станов за счет перераспределения запаса выпрям
ленной ЭДС тиристорного преобразователя в установившемся и динамических 
режимах. Дано описание лабораторной установки, представлены результаты экс
периментальных исследований, подтвердившие возможность снижения запаса 
выпрямленной ЭДС. 
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The disruption of the two-zonal speed control developed systems is presented. They 
provide the improvement of energy index of rolling mills thyristor electric drives at the 
expense of redistribution of the thyristor converter EMF rectification reserve in stable 
and dynamic modes. The description of the laboratory set is given. The results of ex
perimental researches, varifying the opportunity of EMF rectification reserve reduction 
are represented (introduced). 

Keywords: rolling mill, electric drive, energy index, improvement methods, experimental 
researches. 

К тиристорным электроприводам чистовой 
группы широкополосного стана горячей прокатки 
(ШСГП) предъявляются жесткие требования в от
ношении обеспечения надежности и высокого бы
стродействия в динамических режимах. Наиболее 
тяжелыми динамическими режимами являются: 

- режим ударного изменения нагрузки в мо
мент захвата полосы; 

- разгон, возникающий при прокатке с уско
рением. 

Безаварийная работа ЭП может быть обеспе
чена лишь в том случае, если динамический запас 
системы регулирования, и в первую очередь запас 
выпрямленной ЭДС тиристорного преобразовате
ля (ТП), будут обеспечены в названных динамиче
ских режимах. Дополнительное увеличение запаса 
обеспечивает увеличение надежности ЭП, однако 
приводит к ухудшению энергетических показате

лей за счет увеличения потребления реактивной 
мощности, зависящей от степени регулирования 
выпрямленной ЭДС. 

Теоретические и экспериментальные исследо
вания динамических режимов главных электро
приводов ШСГП 2000 позволили определить уро
вень потребляемой реактивной мощности, состав
ляющий 0,6-1,2 Мвар на клеть, что приводит к 
потерям электрической энергии в пределах 
1,3-2млн кВтч/год. Такие потери предопределя
ют необходимость проведения мероприятий по 
уменьшению потребления реактивной энергии. 

С целью ограничения запаса в динамическом 
режиме разгона при наличии металла в валках, 
т. е. при относительно плавном увеличении тока 
нагрузки разработаны способ и система двухзон
ного зависимого регулирования скорости в функ
ции выпрямленной ЭДС тиристорного преобразо-
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления потоком возбуждения в функции 
выпрямленной ЭДС: 1 - тиристорный преобразователь; 2 - якорь двигателя; 3 - регулятор тока 
якорной цепи; 4 - датчик тока; 5 - регулятор скорости; 6 - задатчик интенсивности; 7 - тахогенера-
тор; 8 - регулятор ЭДС; 9 - задатчик выпрямленной ЭДС; 10 - регулятор тока возбуждения; 
11 - датчик тока возбуждения; 12 - обмотка возбуждения; 13 - тиристорный возбудитель 

вателя, согласно которым задающее воздействие 
на регулятор внешнего контура в цепи возбужде
ния формируется пропорциональным номиналь
ной выпрямленной ЭДС ТП [1]. Функциональная 
схема системы регулирования, реализующей пред
ложенный способ, представлена на рис. 1. Обрат
ная связь подается с выхода регулятора тока якор
ной цепи, что позволяет исключить применение 
датчика выпрямленной ЭДС и за счет этого упро
стить устройство. 

В установившемся режиме работы под на
грузкой регулятор выпрямленной ЭДС обеспечи
вает постоянство последней на заданном номи
нальном уровне независимо от тока нагрузки. На
пряжение на якоре и ЭДС двигателя с ростом тока 
уменьшаются вследствие увеличения падений на
пряжения на соответствующих внутренних сопро
тивлениях. При этом величина запаса выпрямлен
ной ЭДС ТП остается постоянной независимо от 
тока нагрузки. Вследствие этого при всех значе
ниях тока в диапазоне от нуля до номинального в 
разработанной системе обеспечивается меньший 
уровень запаса и соответственно лучшие энерге
тические показатели работы ЭП. 

Применение предложенного способа рекомен
дуется для электроприводов прокатных станов, ра
ботающих в широком диапазоне токов нагрузки 
при относительно плавном ее изменении. Для глав
ных ЭП ШСГП данный способ позволяет исклю
чить увеличение выпрямленной ЭДС выше задан
ного номинального значения при ускорении во 
время прокатки и за счет этого обеспечивает воз
можность снижения запаса выпрямленной ЭДС. 

Однако быстродействие системы регулирова
ния ЭДС по цепи возбуждения двигателя при тра
диционных настройках регуляторов примерно на 
порядок ниже быстродействия системы регулиро
вания скорости, что не позволяет обеспечить огра

ничения выпрямленной ЭДС при ударном прило
жении нагрузки. В связи с этим разработан способ 
зависимого управления током возбуждения в 
функции выпрямленной ЭДС ТП с автоматиче
ским изменением уставки выпрямленной ЭДС [2]. 
Суть предложенного способа поясняется с помо
щью временных диаграмм, представленных на 
рис. 2, которые показывают характер переходных 
процессов тока I, ЭДС двигателя Ε и выпрямлен
ной ЭДС Ed при ударном приложении нагрузки в 
момент t=0, а также при плавном увеличении на
грузки в промежутке времени 

Рис. 2. Временные диаграммы тока, ЭДС двигателя 
и выпрямленной ЭДС в системе с автоматическим 
изменением уставки выпрямленной ЭДС ТП 
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Рис. 3. Функциональная схема системы с автоматическим изменением уставки выпрямленной ЭДС 
тиристорного преобразователя: ДВ ЭДС - датчик выпрямленной ЭДС, ДСТ - датчик статического тока, 

УК - управляемый ключ 

Серия «Энергетика», выпуск 13 69 

выход функционального преобразователя. Его вы
ходной сигнал в этом режиме равен нулю, а вели
чина выпрямленной ЭДС ТП в соответствии с за
данием устанавливается равной 
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са выпрямленной ЭДС тиристорного преобразова
теля практически без ухудшения динамических 
показателей и надежности работы электропривода. 

Для их исследования необходима разработка 
действующей лабораторной установки и проведе
ние экспериментальных исследований в лабора
торных условиях. 

С целью исследования динамических режимов 
создана лабораторная установка, снабженная сис
темой двухзонного регулирования скорости, вы
полненная на базе реверсивного тиристорного пре
образователя типа КТЭ-100-220-922-1-УХЛ4. 
Силовая схема установки представлена на рис. 4. 
Применение двухмашинного агрегата и механиче
ского тормоза обеспечивает возможность как 
ударного, так и плавного изменения нагрузки. В 
качестве исполнительного механизма применен 
двигатель с номинальным якорным напряжением 
220 В и током 14,5 А. Питание обмотки возбужде
ния осуществляется от тиристорного преобразова
теля типа DTO ВВ 13 DGG 400/25 (выпрямленное 
напряжение ±400 В, номинальный выпрямленный 
ток 25 А). 

Рис. 4. Принципиальная схема лабораторной уста
новки с двухзонным регулированием скорости 

Система двухзонного регулирования выполне
на на базе ячеек, входящих в комплект названных 
преобразователей. За счет переключения связующе
го параметра между системой управления напряже
нием якорной цепи и системой возбуждения осу
ществляется зависимое регулирование скорости в 
функции ЭДС двигателя либо в функции выпрям
ленной ЭДС ТП. Структура и настройка регулято
ров систем регулирования скорости и ЭДС соот
ветствуют принятым для электропривода стана 
2000. САР скорости выполнена двухконтурной од-
нократноинтегрирующей с настройкой П-регулятора 
скорости на модульный оптимум, САР ЭДС (либо 

выпрямленной ЭДС) выполнена двухконтурной с 
интегральным регулятором ЭДС. При осуществле
нии зависимого управления в функции выпрямлен
ной ЭДС в качестве сигнала обратной связи исполь
зуется выходной сигнал регулятора тока якорной 
цепи, как это показано на рис. 1. 

Кроме исследований отдельных динамиче
ских режимов было выполнено моделирование 
процессов за цикл прокатки (ударное приложение 
нагрузки, работа на установившейся скорости под 
нагрузкой, ускорение электропривода, сброс на
грузки). Управление осуществлялось с помощью 
компьютера, перечисленные режимы задавались в 
систему управления программно. 

На рис. 5 представлены результаты экспери
ментальных исследований электропривода: 

- в существующей системе зависимого регу
лирования скорости в функции ЭДС двигателя 
(рис. 5, а); 

- в разработанной системе зависимого регу
лирования скорости в функции выпрямленной 
ЭДС ТП (рис. 5, б); 

- в разработанной системе зависимого регу
лирования скорости с автоматическим изменением 
задания выпрямленной ЭДС ТП (рис. 5, в). 

Приведены осциллограммы переходных про
цессов скорости тока якорной цепи /, потока 
возбуждения Ф, ЭДС двигателя Ε и выпрямленной 
ЭДС тиристорного преобразователя. Кривые 
представлены в относительных единицах, за ба
зисные приняты номинальные значения перечис
ленных параметров. В результате сравнения пред
ставленных осциллограмм сделаны следующие 
выводы: 

- переходные процессы скорости и тока во 
всех трех случаях имеют практически идентичный 
характер, соответствующий реальным процессам в 
электроприводе чистовой клети широкополосного 
стана; 

- в известной системе ДЗРС в функции ЭДС 
двигателя в динамических режимах возникает 
превышение выпрямленной ЭДС ТП над номи
нальным значением; 

- в первой разработанной системе (см. рис. 
5, б) в режиме работы электропривода без нагруз
ки в интервалах времени с и 

с ЭДС электродвигателя превышает но
минальное значение, что может привести к пере
напряжению на якоре двигателя; 

- во второй разработанной системе (рис. 5, в) 
в исследуемых динамических режимах не проис
ходит превышения выпрямленной ЭТС ТП над 
номинальным значением, что позволяет снизить 
максимальную выпрямленную ЭДС ТП и обеспе
чить за счет этого улучшение энергетических по
казателей электропривода. 

Таким образом, в результате эксперименталь
ных исследований разработанных систем на дей
ствующей лабораторной установке подтверждены 
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работоспособность разработанных систем ДЗРС в 
функции выпрямленной ЭДС ТП. 

Разгон под нагрузкой в системе ДЗРС (см. 
рис. 1) происходит без превышения выпрямленной 
ЭДС установившегося номинального значения, 
(рис. 5, б). Переходные процессы скорости, тока и 
потока возбуждения идентичны процессам в дей
ствующей системе двухзонного регулирования в 
функции ЭДС двигателя. Однако как следует из 
осциллограмм, начальный момент разгона ЭП 
(t=4 с) сопровождается перерегулированием вы
прямленной ЭДС ТП, достигающим 14-22 %. Это 
требует дальнейшей разработки технических ре
шений, обеспечивающих снижение запаса вы
прямленной ЭДС в динамических режимах. 

Меньшее соотношение выпрямленной ЭДС 
в установившемся режиме работы под на

грузкой (на рис. 2 ) и максимальной вы
прямленной ЭДС определяет более высокий 
коэффициент мощности в установившемся режиме 
и соответственно меньшие потери электрической 
энергии. Поскольку запас, необходимый в дина
мических режимах, сохраняется, показатели на
дежности электропривода остаются на требуемом 
высоком уровне. 

Для вновь проектируемых ЭП улучшение 
энергетических показателей при применении рас
смотренных систем двухзонного регулирования 
обеспечивается за счет рационального выбора вто
ричного напряжения преобразовательного транс
форматора. По сравнению с напряжением, прини
маемым в известных электроприводах подобного 
класса, его рекомендуется снизить на 10-12% [4]. 
Это позволяет уменьшить потребление реактивной 
мощности на 7-12 %, т. е. практически без капи

тальных затрат добиться снижения потерь электри
ческой энергии. Для главных ЭП эксплуатируемых 
широкополосных станов горячей прокатки практи
чески тот же эффект может быть обеспечен за счет 
переключения (либо установки дополнительных) 
отпаек вторичных обмоток трансформаторов. 
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