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Представлены результаты экспериментальных исследований точности ре
гулирования натяжения при применении разработанного способа компенсации 
статических отклонений скорости электропривода клети. Рассмотрены схемы 
блока компенсации и переходные процессы для двух вариантов реализации 
способа: разгон электропривода перед захватом полосы валками и разгон не
посредственно в момент захвата. Экспериментально подтверждена техниче
ская эффективность реализации предложенного способа, заключающаяся в 
повышении точности регулирования натяжения и толщины полосы в динами
ческих режимах. 
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Outcomes of experimental researches of tension regulation accuracy while apply
ing the designed mode of compensation of static deviations of stand electric drive ve
locity are presented. Circuits of block of compensation and transitions for two alter
natives of the mode realization - acceleration of the electric drive before the capture 
of a strip by rolls and acceleration immediately at the moment of capture are sur
veyed. Engineering efficiency of the offered mode application is confirmed. 

Keywords: tension of a strip, regulation mode, engineering realization, experimental 
researches. 

Основным критерием, определяющим конку
рентоспособность продукции широкополосных 
станов горячей прокатки, является повышение 
качества за счет минимизации разнотолщинности 
полосы. Эти параметры определяются условиями 
прокатки в чистовой группе клетей и в первую 
очередь точностью регулирования межклетевых 
натяжений, обеспечиваемой за счет системы авто
матического регулирования натяжения и петли. 
Актуальность проблемы снижения разнотолщин
ности приобретает особую остроту в связи с пере
ходом на прокатку полосы толщиной 1,2-2 мм, 
являющейся конечной продукцией прокатного 
передела. При этом максимальное внимание уде
ляется точности регулирования натяжения в дина

мических режимах при захвате и выпуске полосы. 
На рис. 1 представлены осциллограммы изме

нения скорости электроприводов клетей и углов 
подъема петледержателей чистовой группы стана 
2500 горячей прокатки ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (ОАО «ММК»). В 
главных электроприводах чистовой группы при
менены пропорциональные регуляторы скорости. 
Настройка П-регуляторов была проведена таким 
образом, чтобы обеспечить максимально возмож
ное быстродействие контура скорости при полном 
отсутствии перерегулирования. Это объясняется 
тем, что даже небольшая величина перерегулиро
вания осложняет процессы, протекающие при за
хвате полосы. Как следует из осциллограмм, 
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динамическое отклонение (просадка) скорости при 
захвате полосы клетью больше, чем отклонение 
скорости в установившемся режиме (статическая 
просадка), что неизменно сказывается на уровне 
петли в межклетевом промежутке и является воз
мущением для контура регулирования высоты 
петли. Регулятор высоты петли выдает корректи
рующее воздействие на скорости всех предыду
щих по отношению к данному промежутку клетей. 
Таким образом, очевидно, что перерегулирование 
в скорости при захвате одной из клетей вызывает 
переходный процесс во всей чистовой группе. 

Кроме того, подъем петледержателей после 
захвата полосы последующей клетью также со
провождается перерегулированием угла подъема, 
достигающим 5-7 %. Указанные переходные про
цессы в конечном итоге приводят к отклонению 
выходной толщины от требуемых размеров, что 
наглядно показано на последней из представлен
ных осциллограмм. Из рис. 1 видно, что прокатка 
переднего конца полосы приводит к значительно
му отклонению толщины головной части (на 30-
35 %), которое превышает требуемые значения в 
несколько раз. Аналогичная разнотолщинность 
возникает при выпуске полосы. Это приводит к 
увеличению расходного коэффициента за счет 
увеличения обрези на концах рулона, составляю
щей 1,5-2 м. 

В связи с необходимостью повышения точно
сти регулирования геометрических размеров осу
ществляется реконструкция электрического обо
рудования и систем технологической автоматиза
ции стана 2500. В ходе реконструкции осуществ
лен переход на цифровые системы управления 
электроприводами. Система автоматического 
управления режимами скорости (SPC) предназна
чена для формирования заданных значений скоро
сти клетей и изменения их по определенному за
кону в процессе прокатки полосы. Задание скоро
сти из SPC передается в интерфейсную программу 
управления главным приводом и затем по сети 
Profibus поступает в тиристорный преобразователь 
Simoreg [1]. 

Применение П-регуляторов скорости имеет 
существенный недостаток при управлении от ма
тематической модели. Математическая модель 
уровня 2 рассчитывает заданные значения скоро
сти клетей для каждой из прокатываемых полос. 
Предварительно рассчитанные значения скорости 
поступают в качестве уставок для системы регу
лирования скорости. В ходе прокатки измеренные 
значения скорости передаются на уровень 2 и ис
пользуются моделью для адаптации проведенных 
ранее предварительных расчетов. В процессе 
адаптации учету поддаются все составляющие 
скорости, внесенные в ходе прокатки: ручные кор
рекции, коррекции от системы регулирования по
ложения петледержателей, ускорение прокатки. 
Однако статическая просадка скорости, возни
кающая под нагрузкой, не может быть учтена. При 

последующих перерасчетах она вносит значитель
ную погрешность регулирования. В силу особен
ностей построения программы модели такой пара
метр, как жесткость механической характеристи
ки, учитывающий величину просадки скорости в 
зависимости от приложенной нагрузки, не может 
быть в нее внесен. В результате этого управление 
от математической модели становится практиче
ски невозможным. 

Вместе с тем, применение П-регуляторов по
зволяет получить мягкие механические характери
стики электроприводов клетей, делающие работу 
чистовой группы более устойчивой в случае появ
ления управляющих и возмущающих воздействий. 

Перечисленные недостатки вызывают необ
ходимость применения в главных электроприводах 
клетей стана либо ПИ-регуляторов скорости 
(имеющих свои существенные недостатки), либо 
использования иных способов, обеспечивающих 
снижение статической просадки скорости. Иссле
дования на математической модели показали воз
можность следующего решения: применения бло
ка компенсации статической просадки в програм
ме управления режимами скорости клети. Данный 
блок осуществляет автоматический доразгон элек
тропривода клети непосредственно перед захватом 
полосы и содержит разомкнутый и замкнутый 
контуры компенсации, а также блок логики управ
ления режимами. Функциональная схема, пояс
няющая предложенный способ, представлена на 
рис. 2 [2, 3]. 

На этапе настройки собрана эксперименталь
ная информация о величинах отклонений скорости 
при различных моментах нагрузки для всех кле
тей. В результате были вычислены коэффициенты 
жесткости механических характеристик. В предва
рительных расчетах уставок математическая мо
дель выдает значение расчетного момента прокат
ки для главного электропривода. С учетом коэф
фициента жесткости механической характеристи
ки β вычисляется значение приращения скорости 

доразгона Δn. При появлении сигнала «Полоса в 
предыдущей клети» значение компенсации Δn 
добавляется к заданной скорости клети. Происхо
дит доразгон на величину предполагаемой просад
ки скорости. После захвата полосы клетью ее ско
рость будет близка к заданному значению. 

При определении коэффициентов жесткости 
механических характеристик по эксперименталь
ным данным для электропривода каждой клети 
определена просадка скорости при набросе на
грузки. В большинстве случаев заправка полосы в 
клеть осуществляется при работе в первой зоне 
регулирования скорости, т.е. при заправке магнит
ный поток остается неизменным. С учетом этого, 
зная ток и магнитный поток двигателя, не сложно 
определить момент двигателя и жесткость меха
нической характеристики. Осциллограммы пере
ходных процессов скорости и тока двигателя глав
ного электропривода 11-й клети показаны на 
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Рис. 2. Функциональная схема системы регулирования скорости клетей 
с доразгоном в режиме заправки 

рис. 3. Как видно из рисунка, просадка скорости 
составляет 4 об/мин при изменении тока на 
3165 А. Аналогичные замеры были проведены для 
большого количества полос различного сортамен
та, что позволило вычислить жесткость механиче
ских характеристик с высокой точностью. 

Разомкнутый контур компенсирует просадку 
скорости на уровне 2 - 3 % разницы между задан
ным и истинным значениями. Кроме того, не учи
тывается влияние на нагрузку клети дополнитель
ных факторов: свойств полосы, изменения меж
валкового зазора и т.д. Такая точность компенса
ции не является удовлетворительной, поэтому не
обходим замкнутый контур, отслеживающий ре
альные изменения скорости при изменении на
грузки. 

При построении замкнутого контура необхо
димо учитывать, что регулятор не должен быть 
настроен с таким быстродействием, чтобы оказы
вать влияние на динамические режимы, так как это 
может привести к снижению устойчивости работы 
стана. Поэтому замкнутые контуры электроприво
дов клетей построены на основе (И-регуляторов 
скорости с большой постоянной времени. Целью 
является получение максимально возможного бы
стродействия при полном отсутствии перерегули
рования по скорости. Такая схема регулятора по
зволяет с достаточной степенью точности компен
сировать просадку скорости клети в установив
шемся режиме. Схема узла компенсации статиче
ской просадки скорости электропривода клети 
представлена на рис. 4. 

Определяющим с точки зрения быстродейст
вия, а также наиболее неблагоприятным с точки 
зрения петлеобразования динамическим режимом 

клети является наброс нагрузки при входе металла 
в валки. И-регулятор имеет сравнительно низкое 
быстродействие и не влияет на процесс регулиро
вания высоты петли в межклетевом промежутке. 
Остальные динамические процессы, возникающие 
в ходе прокатки (ускорение, коррекции скорости), 
протекают с более низким темпом и поэтому отра
ботка их И-регулятором не представляет опасности 
с точки зрения устойчивости процесса прокатки. 

На рис. 5 приведены осциллограммы скоро
стей электроприводов клетей при прокатке с под
ключенным узлом компенсации (с предваритель
ным доразгоном электроприводов клетей). Выход 
на заданную скорость, вычисленную с учетом же
сткости механической характеристики, осуществ
ляется в период нахождения начала полосы в меж
клетевом промежутке до захвата валками после
дующей клети (например, для клети № 7 доразгон 
осуществляется от 90 до 100 об/мин, его начало 
соответствует моменту времени 01:51:35). Как 
следует из представленных осциллограмм, при 
точном расчете требуемой скорости захвата стати
ческие ошибки скоростей в режиме прокатки 
практически отсутствуют. Это приводит как к бо
лее точному поддержанию натяжения в режиме 
прокатки, так и к меньшему его перерегулирова
нию в момент захвата полосы (5-10 % установив
шегося значения). Соответственно снижается ди
намическое отклонение толщины (до 18 % на вы
ходе из чистовой группы). 

Вместе с тем очевидно, что величина разности 
между заданной и истинной скоростями зависит от 
точности расчета момента прокатки, точности вы
числения коэффициента жесткости механической 
характеристики β и соответственно точности 
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Рис. 3. Осциллограммы переходных процессов при входе металла в 11-ю клеть 
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Рис. 4. Схема узла компенсации статической просадки скорости 

вычисления сигнала Δn на дополнительный раз
гон электропривода клети. Эти значения рассчи
тываются в модели по предварительно заданным 
параметрам (обжатия, скорости и др.). Добиться 
точного определения всех параметров удается не 
во всех случаях, что не позволяет использовать 
преимущества предложенного способа в полной 
мере. 

Для устранения отмеченного недостатка 
предложено осуществлять доразгон электроприво
да последующей клети непосредственно в момент 
захвата полосы валками. В этом случае обеспечи
вается более точное вычисление момента двигате
ля по параметрам электропривода (току, магнит
ному потоку), которые непрерывно контролиру
ются в процессе прокатки. Соответственно увели
чивается точность вычисления требуемой скоро
сти захвата, что обеспечивает более точную ком
пенсацию просадки скорости клети. 

В подтверждение сказанному на рис. 6 пред
ставлены осциллограммы перечисленных выше 
параметров в режиме доразгона в момент захвата 
полосы валками. Видно, что быстродействие элек
тропривода по каналу задания достаточно, чтобы 
отработать режим захвата практически без дина
мических отклонений скорости. В результате по
вышается точность регулирования натяжения в 
режиме захвата и соответственно снижается пере
регулирование толщины (до 13 % на выходе из 
чистовой группы). 

Предложенный способ регулирования и схема 
построения узла компенсации отклонений скоро

сти на основе сочетания двух контуров: замкнуто
го и разомкнутого в настоящее время используют
ся в чистовой группе стана 2500. Многочисленные 
эксперименты показали, что таким образом можно 
наиболее эффективно снижать просадку скорости 
с наименьшим влиянием на устойчивость стана. 
При этом снижается разнотолщинность на концах 
полосы и соответственно снижается расходный 
коэффициент за счет уменьшения потерь металла с 
концевой обрезью. 

Выводы 
1. В результате анализа режимов захвата по

лосы валками клетей чистовой группы стана 2500 
ОАО «ММК» показаны высокие динамические 
отклонения натяжения за счет рассогласования 
скоростей смежных клетей межклетевого проме
жутка, связанных с применением пропорциональ
ных регуляторов скорости главных электроприво
дов. Это приводит к увеличению разнотолщинно-
сти на концах рулона и делает практически невоз
можным управление от математической модели 
АСУ ТП 2-го уровня. 

2. Предложен способ регулирования скорости 
с предварительным вычислением скорости захвата 
и соответствующим доразгоном электропривода 
последующей клети во время нахождения полосы 
в межклетевом промежутке, обеспечивающий от
сутствие статической ошибки скорости во время 
прокатки. 

3. Предложена схема построения узла компен
сации статической просадки скорости на основе 
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Рис. 5. Осциллограммы скоростей клетей и углов подъема петледержателей 
в системе с предварительным доразгоном 
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Рис 6. Осциллограммы регулирования скорости клетей с доразгоном в момент заправки 
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сочетания двух контуров: замкнутого и разомкну
того. При этом замкнутый контур обеспечивает 
снижение величины просадки скорости. Основная 
функция разомкнутого контура - уменьшение 
влияния замкнутого контура на процесс образова
ния петли при захвате металла клетью. 

4. Экспериментальные исследования подтвер
дили целесообразность применения предложенно
го способа, однако его эффективность зависит от 
точности предварительного вычисления требуемо
го приращения скорости. 

5. Предложен вариант реализации способа с 
доразгоном электропривода последующей клети 
непосредственно в момент захвата полосы валка
ми. Это обеспечивает более точное вычисление 
момента двигателя и требуемой скорости захвата по 
параметрам электропривода. В результате увеличи
вается точность регулирования натяжения в меж
клетевом промежутке и соответственно снижается 
разнотолщинность полосы на концах рулона. 
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