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В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены прошивные 

станы различной конструкции и кинематики технологического процесса. 

Приведены технические параметры электрооборудования, установленного на 

прошивном стане в цехе №1 ОАО «ЧТПЗ», и экспериментальные нагрузочные 

диаграммы электропривода валков клети прошивного стана. Выполнялся выбор 

методики расчета суммарных и составляющих потерь в электроприводе. 

В программном пакете MatLab был произведен синтез математической 

модели электропривода прошивного стана. Рассматривались системы 

управления подчиненного регулирования и пропорционального регулирования 

потока и тока якоря в электроприводе. Разработан блок определения потерь на 

основании выбранной методик расчета составляющих и суммарных потерь. 

Доказана адекватность предлагаемой математической модели. 

Проведен сравнительный анализ результатов моделирования 

электропривода прошивного стана, с различными системами управления, по 

критерию наименьших потерь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Характерной особенностью, отражающей все расширяющееся применение 

труб в народном хозяйстве, являются более быстрые темпы развития их 

производства по сравнению с другими отраслями черной металлургии. Развитие 

трубного производства характеризуется не только цифрами количественного 

роста, но и значительными качественными изменениями в том числе и в 

электроэнергии, что способствует, уменьшению себестоимости и росту 

выпускаемой продукции. 

Таким образом, задача создания математической модели, позволяющей 

определять потери в электроприводе прокатного стана – является актуальной.    

Целью магистерской работы является создание математической модели для 

определения составляющих потерь в электроприводе валков клети прошивного 

стана.  

Необходимо решить задачу синтеза математической модели электропривода 

с ДПТ, которая позволит производить расчет составляющих потерь в 

статических режимах. 

 В процессе выполнения работы использовались основные положения теории 

электрических машин, теории электропривода, теории полупроводниковой 

преобразовательной техники, частотные методы теории автоматического 

управления, методы математического моделирования систем на ЭВМ.  

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

7 ЮУрГУ-13.03.02.2017.053.01ПЗ 

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В 
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПРОКАТНОГО СТАНА 

 

1.1 Описание конструкции и технологии работы прошивного 
трубопрокатного стана 

 

1.1.1  Конструкции прошивных станов 

 

В технологическом процессе производства труб методом горячей прокатки, 

прошивные станы применяются для получения полой толстостенной гильзы из 

сплошной круглой заготовки. На сегодняшний день известны прошивные станы 

(рисунок 1) с тремя различными видами валков: с бочкообразными (а, [1]), 

грибовидными (б, [2]) и дисковыми (в, [2]). Все предложенные станы используют 

один и тот же принцип обжатия валками и прошивания заготовки в гильзу, с 

применением оправки, которая позволяет облегчить процесс прошивки. 

Рисунок 1 – Схемы прошивки на станах поперечно-винтовой прокатки с 

различными видами валков  
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Прошивные станы (рабочие клети) с валками бочкообразного типа получили 

наибольшее применение. Благодаря двухопорному креплению бочкообразных 

валков становится возможным применение станов не только для прокатки 

заготовок в гильзы маленьких диаметров (до 140 мм), как это возможно с 

использованием станов с грибовидными и дисковыми валками, но и для получения 

гильз больших диаметров (до 630 мм). Это объясняется тем, что при прошивке 

гильз крупного профиля валки испытывают высокие давления, а консольное 

крепление валков может не выдержать таких нагрузок и является не надежным. 

Применение той или иной конструкции рабочей клети прошивного стана 

зависит от конкретного назначения стана. Рабочая клеть может быть оснащена 

двумя вспомогательными холостыми валками или одним вспомогательным валком 

и неподвижной линейкой если необходимо использовать прошивной стан для 

изготовления гильз с толстыми стенками. Две неподвижные линейки, плотно 

прилегающие к рабочим валкам, применяются при необходимости изготовления на 

стане гильз с тонкими стенками. Плотное прилегание линеек необходимо по 

причине того, что металл может проникать в щель между инструментом и рабочем 

валком так как, тонкостенные гильзы имеют малую устойчивость по поперечному 

сечению. Применение вспомогательного валка в качестве такого инструмента 

недопустимо так как, щель оказывается значительной, а использование линеек 

позволяет избежать больших зазоров. При прошивке гильз с толстыми стенками не 

возникает трудностей даже при больших зазорах между вспомогательным и 

рабочим валком, это диктуется большим значением жесткости поперечного 

сечения. Использование вспомогательных валков позволяет уменьшить осевое 

скольжение металла. Кроме того, при прокатке высоколегированной стали заметно 

сокращается расход инструмента при том, что стойкость линеек невелика. 

Возможность изменения угла подачи применением разного наклона рабочих 

валков является одной из важнейших характеристик рабочей клети прошивного 

стана. В более ранних версиях станов угол подачи находился в пределах 4°30'—

6°30' так как не было возможности его регулирования. Регулирование угла подачи 

в рабочих клетях стало возможным в более поздний период. Данная 
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характеристика повышает маневренность стана, которая необходима при 

изготовлении широкого сортамента труб по размерам и маркам стали, хотя это и 

усложняет конструкцию рабочей клети, но целиком оправдывает себя. 

На рисунке 2 изображена современная рабочая клеть прошивного стана, она 

состоит из массивной литой станины, имеющей форму коробки, со съемной 

крышкой. Подушки рабочих валков помещаются в проемы в пустотелых 

цилиндрических барабанах, которые, в свою очередь, устанавливаются внутрь 

станины. Угол подачи изменяется благодаря возможности поворачивать барабаны 

вокруг оси, перпендикулярной оси прошивки. Для поворота валков применяют 

приводы различного исполнения. Для вращения барабанов, на зарубежных станах, 

применяют конструкцию, состоящую из четырех установочных винтов, которые, в 

свою очередь, вращаются в гайках, вставленных в отверстия станины, опираясь на 

выемки в барабанах. Пределы регулирования угла подачи лежат от 5° до 12°. 

 

Рисунок 2 – Рабочая клеть современного прошивного стана 

В отечественных конструкциях применяют механизм, позволяющий управлять 

вращением барабана при помощи пластинчатой цепи охватывающей его. На 

крышке станины устанавливается электрический двигатель и двойной черевячный 

редуктор, которые управляют цепью. 

В отечественных конструкциях нет необходимости извлекать барабаны из 

станины, чтобы произвести смену рабочих валков стана (перевалка), так как они 

могут вращаться в пределах от 0 до 90°, что значительно упрощает процесс 
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перевалки. Валки удобно извлекать через окна в крышке станины, для этого 

барабаны устанавливают в положение 90° от оси прошивки, в зарубежных 

конструкциях такой возможности нет, приходится снимать крышку и только потом 

доставать барабаны вместе с валками, что делает процесс перевалки на 30 – 40 мин 

больше. 

Для надежной защиты рабочих валков от попадания окалины их устанавливают 

в кассеты на конических роликоподшипниках. Для перемещения кассет вместе с 

валками вдоль направляющих барабанов используют нажимные винты, которые 

состоят из двух червячно-цилиндрических редукторов, передающих вращение от 

одного электрического двигателя, при этом каждый валок имеет самостоятельный 

механизм перемещения нажимных винтов. Для перемещения, относительно оси 

стана, обоих валков синхронизируют работу двигателей механизмов установки 

валков. 

Электрический двигатель, шестеренная клеть и шарнирные шпиндели 

составляют привод рабочих валков прошивного стана, который должен 

устанавливаться с той стороны откуда поступают заготовки в валки (рисунок 3). 

Для распределения величины крутящего момента двигателя на рабочие валки 

стана при единовременном снижении числа оборотов, поступающих от 

электрического двигателя, на рабочие валки. Корпус шестеренной клети состоит из 

двухразъемной коробки, где, ведущий вал-шестерню и ведомую шестерню 

устанавливают на подшипниках качения в нижнем разъеме, в верхнем разъеме 

устанавливается вторая ведомая шестерня. Пневматический цилиндр перемещения 

 

Рисунок 3 – Линия привода прошивного стана: — двигатель; 2 — главный 

шпиндель; 3 — шестеренная клеть; 4 — универсальные шпиндели; 5 — 

рабочие валки
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заготовки устанавливается в специальном сквозном отверстии в корпусе 

шестеренной клети. 

На ведомый вал шестеренной клети и на рабочий валок посажены две головки 

каждого шарнирного шпинделя, что позволяет, при регулировании угла наклона 

валков изменять на некоторую величину длину шпинделей. 

Прошивные станы с валками грибовидного и дискового типа применяют при 

изготовлении заготовок диаметром до 140 мм. Станы с грибовидными валками, 

имея технологические преимущество, не получали развития долгое время так как 

они имеют ряд конструктивных недостатков: невозможность регулирования углов 

подачи и раскатки, это снижает производительность и маневренность в работе; 

технологически неудобная клеть, огромных размеров, включающая в себя 

шестеренную клеть и рабочую клеть в одной станине; низкая жесткость клети по 

причине консольного исполнения креплений рабочих валков. 

Электростальский завод тяжелого машиностроения разработал более 

высокотехнологичную конструкцию стана с грибовидными валками, которая не 

имеет подобного рода недостатков. Конструкция содержит в себе индивидуальный 

привод валков, на базе двигателей постоянного тока, каждый из которых имеет 

 

Рисунок 4 – Современный прошивной стан с грибовидными валками: 

1 — входной стол; 2 — рабочая клеть; 3 — шпиндель; 4 — выходной стол; 

5 — двигатель; 6 — редуктор
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мощность около 1750 кВт, и двухопорное крепление валков (рисунок 4), как в 

прошивных станах с бочкообразными валками. На рисунке 5 изображена его 

рабочая клеть с двумя поворотными барабанами, куда, в свою очередь, 

устанавливаются кассеты с валками, что позволяет изменять угол раскатки в 

пределах 4 – 17°. 

Механизм поворота барабана, перевалка и регулирование положения валков 

относительно оси проката аналогичны рассмотренному выше для прошивного 

стана с бочкообразными валками. Как было замечено, конструкция рабочей клети 

практически повторяет современную конструкцию клетей с бочкообразными 

валками, однако она имеет меньшие осевые скольжения и высокие окружные 

скорости валков, что позволяет получить выходную скорость гильзы выше чем, в 

станах с бочкообразными валками. 

Рисунок 5 – Рабочая клеть прошивного стана с грибовидными валками 

Для вращения рабочих валков применяют как двигатели на постоянном токе, 

так и двигатели на переменном токе. Наиболее часто встречаются двигатели 

постоянного тока, позволяющие регулировать скорость прокатки в широких 

диапазонах, что очень хорошо при прокатывании труб широкого сортамента, 

особенно с разными марками стали, каждая из которых имеет различное 

сопротивление деформации и пластические свойства. Возможность изменения 

скорости прошивки целесообразно иметь при большом разнообразии сортамента 
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прокатываемых труб, особенно по маркам сталей, значительно отличающихся 

пластическими свойствами и сопротивлением деформации. 

Выбор электрических двигателей для рабочих клетей прошивных станов по 

мощности сильно зависит от необходимой скорости прокатки и сортамента станов. 

Для изготовления заготовок диаметром до 150 мм мощность электрических 

двигателей составляет 1000 – 1500 кВт. Для станов, выполненные по современным 

конструкциям, работающие с высокими скоростями вращения валков (до 8 м/сек), 

мощность электрического двигателя увеличивается практически вдвое. Для станов, 

прокатывающих заготовки диаметром свыше 150 мм, мощность двигателей 

составляет 3500 – 4000 кВт.  

На конец длинного стержня надевают оправку, которая позволяет 

изготавливать заготовки круглой формы или слитки. Для прошивки применяют 

оправки двух типов. На конец стержня-оправкодержателя надевают кованые или 

литые оправки, которыми прошивают заготовки после чего их снимают для того, 

чтобы охладить в ванне с проточной водой, такой тип оправок называется 

«сменяемым» (рисунок 6, а). Процесс замены оправок происходит вручную и лишь 

для оправок больших размеров применяют приспособления, частично 

облегчающие эту тяжелую работу. 

 

Рисунок 6 – Оправки прошивного стана: а – сменяемая оправка; б – 

установка несменяемой оправки;1 – оправка водоохлаждаемая; 2 – переходной 

патрон; 3 – стержень; 4 – трубка для подачи воды 
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На рисунке 6, б изображены оправки, выполненные в виде полого тела, 

охлаждающиеся водой изнутри, которая поступает через стержень-

оправкодержатель под давлением 98 – 118 н/м2 (10 – 12 am). В паузах между 

прошивками, специальным душирующим устройством оправка охлаждается 

снаружи водой. Данный вид оправок используют до полного ее износа. За счет 

использования несменяемых или водоохлаждаемых оправок, повышается 

производительность стана, а также это позволяет автоматизировать рабочий 

процесс, освободившись от тяжелой ручной работы. 

На рисунке 7 изображена схема выдачи гильзы из прошивного стана, на выходе 

из стана стержень-оправкодержатель 2 необходимо центрировать, это позволяет 

сделать механизм 1, для дальнейшего отсоединения стержня от гильзы и выдачи 

гильзы из прошивного стана для последующей обработки. Для выдачи гильз 

применяют 2 конструкции боковая (а) или осевая (б). 

Для обеспечения боковой выдачи гильзы после прошивки, ее вместе с стержнем 

отводят вперед до упора, а затем стержень с водоохлаждаемой оправкой отделяют 

от гильзы. Для этого головка упорного подшипника 3, в которой закреплен задний 

конец стержня, перемещается по направляющим 4, увлекая за собой стержень. 

После отделения стержня от гильзы, при помощи круговых сбрасывателей 

стержень убирается с оси прокатки на наклонную решетку 6, а стержень и головка 

упорного подшипника возвращаются в переднее рабочее положение. 

 

Рисунок 7 – Схемы выдачи гильзы из прошивного стана 
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Если работать со сменяемой оправкой, то ее надевают на стержень, когда его 

передняя торец подходит к рабочей клети стана, а оправку убирают только после 

вывода гильзы из прошивных валков. 

При рассмотрении осевой выдачи гильз, стрежень с несменяемой оправкой 

постоянно имеет рабочее положение. Фрикционные ролики 7 позволяют передать 

осевое перемещение на гильзу, при этом головка упорного подшипника должна 

быть откинута, чтобы гильза могла попасть на приемный рольганг 8, 

установленный таким образом, чтобы оси рольганга и прошивного стана 

совпадали. Прошивка следующей заготовки возможна после того как головка 

упорного подшипника вернется в исходное положение и зафиксируется. Одним из 

достоинств такого метода выдачи гильзы – это то, что прошивка может 

осуществляться и на сменяемой оправке. Здесь, чтобы заменить оправку, 

специальным механизмом стержень, при условии, что головка упорного 

подшипника отведена, подают назад на 1,5 – 2,0 м, а затем возвращается в рабочее 

положение. 

Головку упорного подшипника (рисунок 8) при боковой выдаче гильз 

устанавливают на направляющие литой стальной станины. 

 

Рисунок 8 – Головка упорного подшипника при боковой выдаче гильз 

Для перемещения головки возможны несколько вариантов: зубчатые рейки, 

канатная передача или пневматический длинноходовой цилиндр. Для перемещения 

головок на больших установках применяют специальные тягачи (рисунок 9), 

которые представляют собой, линейно передвигающуюся по направляющим, 

платформу. Для приведения в движение тягача, применяют два вертикально 

расположенных электрических двигателя. 
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Для поддержания головки упорного подшипника в рабочем положении 

используют клиновый механизм, установленный на кулисе. Пневматический 

цилиндр служит для открывания и закрывания клинового запора, который 

удерживает устройство. Положение стержня относительно рабочих валков 

возможно изменить, регулируя винт, который удерживает кулису в верхней части 

станины, при этом изменяется рабочее положение головки упорного подшипника. 

Клапанный механизм и корпус головки служат для подвода воды для охлаждения 

стержня-поправки. 

Рисунок 9 – Схема привода головки упорного подшипника большого 

прошивного стана: 1 – платформа; 2 – двигатели; 3 – упорный подшипник; 4 – 

упорно-регулирующий механизм 

При осевой выдаче гильз упорно-регулирующий механизм (рисунок 10) состоит 

из: упорной головки с вращающимся шпинделем; для открывания и закрывания 

головки при пропуске гильзы служит пневматический цилиндр; устройство для 

перемещения каретки по оси, что позволяет регулировать положения оправки в 

очаге деформации; для фиксации головки в заданном положении применяется 

запор. Вода, для охлаждения оправки и стержня во время прошивки, подается через 

специальный клапан и упорную головку. 

Роликовый центрователь (рисунок 11) позволяет отцентрировать стержень на 

выходе из стана. Количество центрователей колеблется в пределах от 3 до 6 в 

зависимости от длины гильз, получаемых на стане. На каждый центрователь 

приходится порядка 3 или 4 роликов, которые плотно прижимаются к стержню 

рычажной системой и пневматическим приводом. Ролики разводятся на величину, 
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необходимую для пропуска гильзы, в момент, когда передний торец гильзы 

подходит к центрователю. Хорошее центрирование гильзы обеспечивается 

настройкой рычажной системы так, чтобы при разведении роликов зазор между 

ними и гильзой был незначителен (5 – 10 мм). 

 

Рисунок 10 – Упорно-регулирующий механизм стана с осевой выдачей 

гильз 

Рисунок 11 – Роликовый центрователь 

Фрикционные выдающие ролики, вращающиеся от электрического двигателя 

через карданные валы и редуктор, осуществляют перемещение гильз при осевой 

выдаче. 

Приводной подъемный ролик, установленный между рабочей клетью и первым 

центрователем, осуществляет оттаскивание гильз при боковой выдаче. 
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Последовательность технологического процесса следующая. Нагретая 

заготовка по рольгангам и стеллажам подается к зацентровщику, на котором, в 

торце, по оси заготовки, делают углубления. После этого, заготовка по наклонной 

решетке подается в приемный желоб прошивного стана и пневматическим 

толкателем подается до упора. Затем после отвода упора заготовка подается в 

рабочие валки стана. 

Заготовка подается на рабочие валки, где происходит процесс прошивки в 

гильзу на оправке получая вращательно-поступательное движение от валков. 

Первый центрователь раскрывается, чтобы отцентрировать и пропустить гильзу, в 

момент, когда передний торец гильзы подходит к первому центрователю, другие 

центрователи раскрываются по мере поступления гильзы к ним. Гильза поступает 

в направлении упорной головки после окончания прошивки в стане с осевой 

выдачей гильзы за счет автоматического сближения выдающих роликов. Ролики 

центрователя сводятся и удерживают стержень до перемещения по оси, когда 

задний конец гильзы пройдет первый центрователь, так как включается механизм 

подъема головки упорного подшипника и ее замок открывается. На приемный 

рольганг гильза транспортируется через выдающие ролики. Выдающие ролики 

отводятся после попадания гильзы на рольганг, стержень зажимается роликами 

центрователей, а головка упорного подшипника перемещается в рабочее 

положение, импульс на снятие упора на входной стороне стана и продолжение 

процесса прокатки следующей заготовки происходит после заклинивания головки. 

Станы новых конструкций, отечественного производства, с осевой выдачей 

гильз имеют высокий темп работы прошивного стана, что обусловлено 

сокращением затраченного время на дополнительные операции. 

Производительность прошивного стана при прокатке заготовки диаметром 140 мм 

в гильзу сечением 136x16 мм и длиной 5,4 м достигает 340 шт/ч, но темп прокатки 

можно повысить при изготовлении гильз меньшего диаметра.  
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1.1.2 Кинематика процесса 

 
Изготовление гильз на прошивных станах с поперечно-винтовой прокаткой 

осуществляется различными вариантами кинематики технологического процесса. 

Наиболее часто встречаются станы с бочкообразными и грибовидными валками. 

Станы с бочкообразными валками имеют характерный участок пережима в месте 

деформации заготовки, на этом участке диаметры рабочих валков имеют 

наибольшее значение. В случае поперечно-винтовой прокатки, ось валков 

расположена под углом относительно оси прокатки (угол раскатки) (рисунок 12), а 

также имеет перекос по отношению к ней. Угол  этого перекоса будем называть 

углом подачи. 

Вектор окружной скорости  валка в точке А можно разложить на две 

составляющие, которыми будут: 

тангенциальная, определяющая вращательное движение заготовки, 

cos cos sin sin sin ; 

осевая, определяющая поступательное движение заготовки (скорость подачи), 

sin cos sin cos cos , 

где  – угол встречи заготовки с валком. 

 

Рисунок 12 – Схема скоростей при поперечно-винтовой прокатке 
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Различная вариация алгебраических знаков плюс или минус показывает, что 

направления угла раскатки и перекоса валков могут быть либо сонаправлены с 

вращением и перемещением по оси, либо противоположно направлены. 

Окружная скорость валка в рассматриваемом сечении: 

60
, 

где   — диаметр валка в рассматриваемом сечении;  — число оборотов валка в 

минуту. 

Когда угол раскатки 0, то при прошивке в станах с бочкообразными 

валками (рисунок 13), формулы (3 и 4) принимают вид: 

cos cos ; 

sin cos ; 

Эти формулы удобны при практических расчетах, причем, из-за малого 

значения угла , cos  можно принимать за 1. 

В рассматриваемых станах с дисковыми валками ось прокатки смещается на 

величину эксцентриситета е (рисунок 14) относительно плоскости, лежащей на оси 

дисков. 

Вектор окружной скорости дисков также раскладывается на две составляющие: 

cos
60

cos  

sin
60

sin  

Рисунок 13 – Поперечно-винтовая прокатка на станах с бочкообразными 
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Рисунок 14 – Схема скоростей при прокатке на стане с дисковыми валками 

Составляющая, направленная вдоль оси прокатки, будет: 

cos
60

cos sin . 

Поскольку, 

sin 	, 

то окончательно 

30
cos . 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для поступательного движения 

заготовок, на станах с бочкообразными валками, необходим перекос валков, а на 

станах с дисковыми валками это движение происходит за счет эксцентриситета. 

Если необходимо повысить скорость движения заготовки по оси, то используют 

устройство подпора заготовки сонаправленное с осью прокатки (по [3]), или 

применяют более трудоемкий метод нанесения винтовой резьбы на поверхность 

валка эти способы, частично уменьшают проскальзывание металла в валках. 

Рассмотренные выше в формулах (6 и 7) тангенциальная и осевая 

составляющие, при известной величине угла подачи, зависят от диаметра валка, 

так, например, в грибовидных станах от начала процесса прокатки до его 

окончания диаметр валка постоянно увеличивается, а в станах с бочкообразными 
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валками, сначала диаметр имеет маленькое значение, затем он увеличивается, а к 

концу прокатки вновь становится меньше. 

В процессе прошивки, площадь сечения заготовки, по мере ее продвижения в 

очаге деформации, постепенно уменьшается, наиболее интенсивное уменьшение 

наблюдается с начала образования внутреннего канала, по этой причине постоянно 

увеличивается скорость прокатки металла. В станах с различным исполнением 

валков их скорость либо не изменяется вообще, как в дисковых станах, либо 

изменяется незначительно, как с грибовидными и бочкообразными валками, по 

сравнению со скоростью металла. Такое несоответствие скоростей вызвано 

непрерывно изменяющейся величиной вытяжки металла и геометрией очага 

деформации это приводит к скольжению металла и валков по тангенциальному и 

осевому направлениям. По этому и другим технологическим недостаткам, 

например, неравномерные усилия на диски, повышенная разностенность гильз, 

сделали стан с дисковыми валками бесперспективными. 

По соотношению фактической скорости по оси и скорости вращения заготовки 

к соответствующим составляющим скорости валков определяются коэффициенты 

осевого ( ) и тангенциального ( т) скольжения. Если  – осевая скорость 

металла,  – окружная скорость вращения заготовки, то: 

	 ; 

т 	. 

Скорость поступательного движения металла в каждом сечении очага 

деформации можно определить, используя постоянства секундных объемов: 

.		.		. .		.		. г г, 

где , .		.		. 	  текущие значения площади поперечного сечения металла; 

Г — площадь сечения на выходе металла из валков прошивного стана (площадь 

сечения гильзы); 

, .		.		. .		.		. Г – осевые скорости металла в соответствующих сечениях. 

Тогда 
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г . 

Для валковых станов осевая скорость металла (скорость подачи) будет 

определяться соотношением: 

г sin
60

г , 

где г – диаметр валка в сечении, где заканчивается прокатка и окончательно 

формируется гильза. 

Нейтральное сечение, где осевые скорости вращения валков и прокатки металла 

равны, при значении коэффициента осевого скольжения около 1, определено в [4], 

рассматривая равновесие сил в осевом направлении. 

Прошивка, как показали опытные данные [3, 5, 6], может осуществляться с 

нейтральным осевым сечения и без него, в первом случае металл проходит через 

зоны опережения и отставания по всей длине очага деформации, а во втором 

отставание металла относительно валков наблюдается на всей длине контактной 

поверхности, соответственно, на практике, при технологическом процессе 

прошивки имеет место второй случай здесь, коэффициент осевого скольжения 

меньше единицы. 

В зависимости от разницы между диаметром гильзы и заготовки, в 

тангенциальном направлении, нейтральных сечений может быть одно или два. 

Если в процессе изготовления гильзы ее диаметр оказался меньше, чем диаметр 

заготовки или же равным ему, тогда присутствует лишь одно нейтральное сечение, 

в этом случае на входе заготовки присутствует зона опережения равная 20-30% 

длины очага деформации. Если же при прокатке гильзы ее диаметр оказался 

больше, чем диаметр заготовки, то в конце очага деформации появится еще одной 

нейтральное сечение, что влечет за собой появление зоны опережения на выходе 

металла из валков. В сечении гильзы на выходе из валков определяют коэффициент 

скольжения. 

Коэффициент тангенциального скольжения, по опытным данным, примерно 

равен единице ( т 0,97 0,98), хотя были отсняты и более низкие значения 
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( т 0,65 0,70). Коэффициент тангенциального скольжения т при наличии 

второй зоны опережения лежит в пределах от 1,02	до	1,04. 

Коэффициент осевого скольжения  зависит от различного рода 

технологических факторов, поэтому изменяется в более широком диапазоне от 

0,5	до	0,9, а в станах с грибовидными валками его пределы лежат в диапазоне 

0,8 – 0,95 и иногда может быть больше 1.  

Практически, выявлено, что коэффициент скольжения зависит от диаметра 

заготовки, температуры, при которой происходит прошивка, и от степени 

деформации металла и тем больше чем, диаметр больше, температура меньше и 

выше степень деформации. Увеличение скорости вращения рабочих валков не 

всегда дает необходимый прирост скорости прошивки, так как скольжения тоже 

увеличивается, это объясняется существенным влиянием скорости деформации. 

Если же необходимо увеличить скорость прошивки, наиболее эффективным 

методом будет увеличение угла подачи, так как коэффициент осевого скольжения 

мало зависит от его изменения, в отличие от числа оборотов валков. Коэффициент 

осевого скольжения тем меньше, чем больше величина обжатия металла до встречи 

его с оправкой. 

Предложенные зависимости для определения коэффициента осевого 

скольжения, полученные экспериментальным путем, позволяют получить лишь 

приближенное его значение, так как учитывают далеко не все факторы, от которых 

зависит величина коэффициента. На основании обработки большого 

экспериментального материала [7] рекомендуются следующие зависимости: 

при прошивке слитков – 

0,75 0,01 0,008 300	; 

при прошивке заготовок – 

3,2
0,005 0,025 0,000135 з 	. 

В этих формулах: 

 – максимальное относительное обжатие заготовки или слитка, %; 

 и з — диаметры слитка и заготовки, мм; 
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 — окружная скорость валков, м/сек. 

Используя равенства окружных скоростей валков и металла определяют число 

оборотов заготовки гильзы г . Так, для валковых станов 

т 60
	cos г г

60
; 

г
г
	cos ∙ т	, 

где г  — диаметр заготовки-гильзы в данном сечении. 

Так как несоответствие скоростей вращения металла и валков компенсируется 

тангенциальным вращением лишь частично, то разность числа оборотов 

сохраняется во всем технологическом процессе «заготовка-гильза», в результате в 

металле создается крутящий момент, что приводит его к скручиванию. Так как угол 

скручивания лежит в пределах 20—30°, то при определении числа оборотов гильзы 

нет необходимости проводить корректировки. Число оборотов гильзы г 

определяется формулой: 

г т
г

г
	cos 	, 

где г —диаметр гильзы. 

Поскольку скорость осевого перемещения увеличивается при каждом обжатии 

валками в соответствии с уменьшением поперечного сечения то металл совершает 

винтообразное движение с изменяемым шагом (см. рисунок 13). Осевое 

перемещение точки – подача за один полуоборот заготовки-гильзы 

30

г
 

Подставляя значения  и  г из формул (12 и 16), получаем для валковых 

станов: 

0,5 о

т
	 г tan

г . 

Условия захвата при такой прокатке нужно рассматривать как в момент 

первичного взаимодействия с валками, так и в момент, когда оправка подойдет к 

переднему торцу заготовки. При первичном захвате рассматриваются условия, 
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определяющие вращение и затягивание заготовки, но иногда этих условия 

недостаточно для преодоления лобового сопротивления оправки, тогда заготовка 

потеряет скорость поступательного движения и процесс прокатки остановится, 

хотя валки будут продолжать вращать заготовку. 

Для начала рассмотрим простой случай – поперечную прокатку. Вращение 

металла будет возможным, при условии, что момент сил нормального давления  

будет меньше, чем момент  (рисунок 15) сил трения , на взаимодействующих 

поверхностях, т. е. 

0, 

или 

0, 

откуда коэффициент трения между валком и металлом . 

Если считать, что сила нормального давления приложена в середине ширины 

контактной поверхности, то 

2 sin ; 

2 cos , 

где  – угол приложения равнодействующей давления;  

При первом захвате угол  имеет маленькое значение, a cos 	1,0, при этом 

диаметр валков намного больше ширины поверхности контакта b. 

 

Рисунок 15 – Схема для определения условий захвата и контактной 

поверхности при поперечной прокатке 
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Поскольку sin , то 

sin 1 , 

где i —отношение диаметров заготовки и валка, 

2 . 

Ширина поверхности контакта растет с увеличением обжатия заготовки и при 

некотором значении b вращение не будет удовлетворять условиям прошивки, т. к. 

невозможно осуществить захват заготовки. 

Для случая когда угол подачи подачи  и угол наклона  влияют на величину 

обжатия металла, исходя из сказанного выше, получаем следующую 

алгебраическую зависимость условия вращения заготовки [3]: 

0,5 	 1 	 	 	 	 . 

Из формулы следует, чем меньше угол подачи и угол наклона к оси валка, тем 

легче протекает процесс вращения заготовки. Так как величина угла  много 

меньше предельного значения, соответствующего углу трения, то сравнительно 

легко обеспечить условия вращения заготовки. 

Осевое втягивание заготовки должно осуществлять только после достижения 

окружной скорости «критического значения кр, как показано [3]: 

кр
cos sin

sin
1. 

Анализируя эту формулу, можно сказать, что еще до достижения окружной 

скорости заготовки соответствующего значения скорости вращения валков , 

может начаться осевое втягивание. Вместе с тем очевидно, что осевое втягивание 

возможно только, если 

sin . 

Условия захвата в осевом направлении определяются для валковых станов 

формулой из [3]: 

cos cos 	 cos sin sin 	 cos . 

Для стана с бочкообразными валками, когда φ = 0, формула получает вид: 
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sin ∙ cos sin sin cos . 

Из вышесказанного можно сказать, что при уменьшении значения входного 

угла конуса валков и угла подачи, улучшаются условия осевого втягивания 

заготовки. 

Следует отметить, что первичный захват, благодаря высокой надежности, не 

ограничивает скоростные условия прокатки. Небольшие затруднения при 

раскручивании заготовки наблюдаются лишь при изготовлении слитков большого 

диаметра, когда величина 1. На вторичный захват заготовки можно повлиять с 

помощью настроек прошивного стана и в некоторых случаях необходимо 

лимитировать скорость прокатки. 

Минимальное относительное обжатие 	 , при котором преодолеваются все 

сопротивления со стороны оправки, было определено в [3], при первичном 

взаимодействии переднего торца заготовки с носком оправки, рассматривая 

систему равенства всех сил, действующих по оси прокатки. Эта величина 

характеризуется выражением: 

	

2 2 1 	 	 	 ∙ sin
2
1 	 	 	

	, 

где m – отношение удельного давления на носке оправки к удельному давлению на 

захватном участке валков; n – отношение диаметра носка оправки к диаметру 

заготовки; q – отношение коэффициентов осевого и тангенциального скольжения 

на захватном участке валков. 

Большие обжатия близкие к критическим позволяют надежнее осуществлять 

захват металла, повысить скорость процесса и значительно компенсировать 

величину осевого скольжения, то при прокатке углеродистой стали процесс ведут 

с обжатиями в диапазоне от 8 до 12%. Изделия из высоколегированной стали 

обжимают с величиной в пределах 5—8%, но этого хватает, чтобы захват металла 

был надежным. 

Так как вышеупомянутая формула (23) не позволяет провести точные 

практические расчеты, то, на практике, для определения оптимальной величины 
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обжатия  металла находящегося перед носком оправки пользуются 

экспериментально отснятыми зависимостями. В частности, имеется формула из  

[8], которая для случая прошивки заготовки из углеродистой и слаболегированной 

сталей будет: 

100 0,17
∆

∆ 2 г
0,087 0,36 	 , 

где R – радиус валка; 

∆  диаметр оправки; 

г  толщина стенки гильзы. 

 

1.1.3 Усилия при прошивке 

 

По рисунку 15 можно найти площадь поверхности соприкосновения металла с 

валком, это величина необходима для аналитического определения усилий на 

валки прошивного стана. Ширина контактной поверхности  зависит от радиуса 

валка , величины абсолютного обжатия ∆ 	и расстояния  поверхности валка 

до оси прокатки. Из рассмотрения треугольников ОАЕ и  имеем: 

∆ . 

Пренебрегая квадратами ∆  и ЕС, получаем 

∆
. 

Ширина контактной поверхности  приближенно может быть принята равной 

отрезку АЕ, и тогда 

∆ . 

2
∆ . 

Использовав указанные допущения, А. И. Целиков получил формулу 

2
∆ . 
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Зная величины ( ) – сечение найденное для рассматриваемой заготовки и ( ) 

– сечение отстающего на величину подачи за один полуоборот заготовки, можно 

определить значение абсолютного обжатия ∆  в зоне деформации сплошной 

заготовки: 

∆ 	 . 

Величина ∆  определяется, при уменьшении толщины стенки, в заданном 

сечении по сравнению с сечением, располагающимся на полушаг подачи до 

пережима валков 

∆ 	 	 ; 

для участка за пережимом 

∆ 	 	  

Здесь  и  —углы наклона образующих конуса валка до пережима и за 

пережимом;  – угол конусности оправки. Величина подачи  определяется для 

валковых станов зависимостью (18). 

Разработанная формула в [9], позволяющая определять ширину поверхности 

контакта, не обеспечивает точных результатов, так как заготовка приобретает 

форму овала, в поперечном сечении, в очаге деформации, особенно в зоне 

деформации металла на оправке, наибольшее значение которой увеличивается в 

момент встречи оправки с заготовкой. Наиболее точную формулу, учитывающую 

овальную форму заготовки, полученную из предположения, что радиус кривизны 

заготовки увеличивается за счет овализации до величины (  —1), где  – 

коэффициент овализации, и что центр этого радиуса находится на линии, 

перпендикулярной OO . А. 3.  

Тогда фактическая ширина контактной поверхности: 

1 . 

Коэффициент овализации  в можно определяется расстоянием между 

линейками или направляющими роликами стана и расстоянием между рабочими 

валками в данном сечении. 
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Если очаг деформации в сечении, пересекающем ось заготовки, ограничить 

прямыми, которые в свою очередь, наклонены к оси прокатки с входной стороны 

под углом , а с выходной стороны под углом , то легко подсчитывается длина 

контактной поверхности l [10]. 

Тогда 

2	 	
г

2	 	
, 

где  —расстояние между валками в пережиме; 

 и г —диаметры заготовки и гильзы; 

 —длина контактной поверхности до пережима с входной стороны валков; 

 —то же, с выходной стороны. 

Фактическая длина поверхности контакта на самом деле имеет несколько 

меньшую протяженность, так как линии, ограничивающие очаг деформации, 

являются кривыми второго порядка, однако ошибка незначительна. 

Разбивая общую длину контактной поверхности на ряд участков длиной ∆  и 

подсчитывая ширину контактной поверхности для каждого участка, получаем 

∑
	

2
	∆ . 

Для зоны деформации на оправке и для зоны прокатки сплошной заготовки 

отдельно определяется площадь поверхности контакта. Для определения удельного 

давления рекомендуется формула из [9]: 

2 т 1,25 ln 1,25 0,25 ,    (32) 

где т —предел текучести при данной температуре прокатки. 

Эта формула справедлива при соотношении 1 8,5, т. е. может быть 

использована в основном для зоны деформации сплошной заготовки. Для зоны 

прокатки на оправке можно пользоваться формулой Прандтля: 

2 т 1 0,5 5,14 т. 

По эмпирическим данным разных авторов при температуре процесса около 

1200 °С удельные давления по всей контактной поверхности для углеродистой 
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стали лежат в диапазоне 90	 120	н/мм  ~9—12	кГ/мм  и 150—180	н/мм  

~15—18	кГ/мм  для нержавеющей стали. 

Для простоты вычислений направления усилий на валках стана, рассмотрим, 

когда процесс протекает без направляющих роликов и оправки. Это позволит не 

учитывать усилия направленные вдоль оси прокатки, силы трения и 

равнодействующие силы находятся в плоскости направленной перпендикулярно к 

оси прокатки и проходят через ось заготовки (см. рисунок 13). 

Опорные реакции на шейках валков позволяют уравновесить составляющую 

cosψ. При прокатке на оправке и при наличии линеек или роликов на каждый 

валок дополнительно действуют усилия, вызванные осевым сопротивлением 

оправки 0,5  и линеек 0,5 . В связи с этим каждый валок нагружается 

дополнительно изгибающим моментом, равным 

2
∙
2
cos , 

где  —диаметр валка в пережиме. 

Изгибающий момент несколько разгружает шейку валка со стороны выхода 

гильзы из стана и соответственно увеличивает нагрузку на шейку валка со стороны 

входа заготовки. 

С достаточной степенью точности можно полагать, что точка приложения 

равнодействующих находится в плоскости, соответствующей середине длины 

бочки валка. Тогда усилия, воспринимаемые нажимными винтами, будут 

приближенно равны со стороны входа заготовки 

вх 0,5 	 cos 0,25	
ш

cos ; 

со стороны выхода гильзы 

вых 0,5 	 cos 0,25	
ш

cos , 

где длина	бочки	валка; ш длина	шейки	валка. 

Давление на линейку по экспериментальным данным составляет около 10—15% 

от усилия на валок. Тогда ориентировочно осевая составляющая сопротивления 

линеек 
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0,20 0,30 sin . 

Расчеты и экспериментальные данные показывают, что усилие на шейку с 

входной стороны прошивного стана примерно в 1,2—1,5 раза больше усилия на 

шейку со стороны выхода гильзы. 

В связи с перекосом валков относительно оси прокатки на угол подачи  (см. 

рисунок 16) вдоль оси валка действует усилие 

2
cos sin sin . 

При прокатке в прошивном стане с грибовидными валками это усилие за счет 

дополнительного наклона валка к оси прокатки на угол раскатки  увеличивается 

и выражается зависимостью (рисунок 16) 

cos sin cos sin sin . (38) 

Крутящий момент, необходимый для вращения валков (если принять, что 

равнодействующая приложена в середине ширины контактной поверхности), будет 

0,5 1
1
. 

Многочисленными экспериментами установлено, что усилия на валки при 

прошивке зависят от ряда технологических факторов. С увеличением диаметра 

заготовки, скорости и величины деформации усилия возрастают. Понижение 

температуры нагрева металла также вызывает увеличение усилий. Результаты 

фактических измерений давления на валок при прошивке заготовок в 

производственных условиях приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты измерений давления на валки при прошивке 

Диаметр заготовки, мм Давление, н/мм2 (кг/мм2) 

115 – 150 0,58 – 0,74 (60 – 75) 

160 – 200 0,68 – 1,17 (70 – 120) 

250 – 270 1,17 – 1,57 (120 – 160) 

Давление на оправку при прошивке заготовок диаметром менее 200 мм 

составляет около 20—35%, а при большем диаметре заготовки 30—45% от полного 

давления металла на валки.  
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Увеличение подачи приводит к росту усилий, причем давление на оправку 

возрастает более интенсивно (при повышении угла подачи, например, с 6 до 12° 

осевое усилие на оправку увеличивается примерно в 2,5 раза). 

Повышение осевого скольжения приводит к уменьшению подачи и, 

следовательно, к снижению усилий. Поэтому увеличение обжатия заготовки перед 

оправкой повышает усилия на валки. По этой же причине усилие прошивки резко 

возрастает в тот момент, когда при прошивке слитка в очаг деформации попадает 

усадочная раковина и подача вследствие внезапного уменьшения осевого 

сопротивления значительно возрастает. 

 

Рисунок 16 – Определение осевых усилий на валки (без учета влияния 

сил сопротивления оправки и линеек) 

1.2  Основные технические данные оборудования и нагрузочная 
диаграмма электропривода 

Привод валков клети прошивного стана осуществляется от электрического 

двигателя постоянного тока, параметры которого приведены в таблице 2. Якорные 

цепи и цепи возбуждения двигателя запитываются от комплектного тиристорного 

преобразователя, его технические данные приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Технические данные двигателя привода валков клети прошивного 

стана  

Тип стана 
Технические данные 

Pн nн Мн Uн Iн Iв 

Прошивной 2570 80 306,8 700 3900 30 

 

В таблице указаны: Pн – номинальная мощность двигателя, кВт; nн – 

номинальная скорость, об/мин; Мн – номинальный момент, кНм; Uн – номинальное 

напряжение якорной цепи, В; Iн – номинальный ток якоря, А; Iв – номинальный ток 

возбуждения, А.  

Таблица 3 – Технические данные комплектного тиристорного электропривода 

КТЭ 6300/750– 11Т – 08МП –0Д0064 – УХЛ4 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение, В 750 

Номинальный ток, А 6300 

Номинальное напряжение силовой сети, кВ 6,3 

Допустимое отклонение напряжения силовой сети, %  10 

Номинальная частота, Гц 50 

Допустимое отклонение частоты от номинальной, % 2 

Номинальное напряжение сети собственных нужд, В 380 

Допустимое отклонение напряжения сети собственных 

нужд от номинального, % 
+ 10/-15 

Номинальное напряжение сети собственных нужд 

постоянного тока, В 
220 

Допустимое отклонение напряжения сети собственных 

нужд постоянного тока от номинального, % 
+ 10/-15 

Время допускаемой нагрузки номинальным током длительно 

Перегрузка циклическая с кратностью к номинальному 

току не более 
2,25 
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Продолжение таблицы 3 

Комплектный тиристорный электропривод запитан от трансформаторов ТМП-

4000/10, подключенный к якорной цепи и ТСЗП-63/0,7, подключенный к цепи 

возбуждения. Трансформаторы выполняют несколько функций. Благодаря им 

осуществляется согласование величин номинальных напряжений преобразователя 

и двигателя. Далее, благодаря индуктивности рассеяния в фазных цепях 

трансформатора ограничивается скорость нарастания тока через вентили, которая 

в аварийных режимах может превысить допустимую величину и, кроме как 

параметрическим путем, ограничена быть не может. Величина индуктивности 

рассеяния, как известно, характеризуется напряжением короткого замыкания 

трансформатора. Наконец, в электроприводах средней и большой мощности 

питание преобразователя осуществляется чаще от сети 6 или 10 кВ. Наличие 

трансформатора потенциально разделяет высоковольтные цепи питания и якорные 

цепи двигателя, повышая уровень безопасности схемы. Паспортные данные 

трансформаторов сведены в таблицы 4 и 5.  

 

 

 

 

Длительность перегрузки, с, не более 10 

Допустимое значение кратности среднеквадратичного 

тока за цикл перегрузки, состоящий из перегрузки и паузы, 

по отношению к номинальному току КТЭ, не более 

1 

Номинальное напряжение на входе встроенного 

возбудителя, В 
410 

Номинальное напряжение на выходе встроенного 

возбудителя, не более В 
500 

Номинальный ток на выходе встроенного возбудителя, А  100 

Охлаждение силовых тиристоров и системы управления  
воздушное,  

естественное 
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Таблица 4 – Паспортные данные трансформатора ТМП-4000/10 

Параметр Значение 
Мощность, кВА 4050 
U1, B 6300 

U2, B 825 
Id, A 4000 
Uk, % 8,07 
Группа соединения  10 
 

Таблица 5 – Паспортные данные трансформатора ТСЗП-63/0,7 

Параметр Значение 
Мощность, кВА 58 
U1, B 400 
U2, B 410 
Id, A 100 
Uk, % 5,5 
Группа соединения  11 
 

Система управления электропривода выполнена по подчиненному принципу и 

содержит два контура регулирования: внутренний контур регулирования тока 

якоря КРТ и внешний контур регулирования скорости двигателя КРС. 

Внутренний контур регулирования выполнен с отрицательной обратной связью 

по току якоря двигателя. Измерение тока производится с помощью шунта и датчика 

тока. Настройку контура регулирования тока якоря осуществляют регулятором 

тока.  

Наружный контур регулирования скорости настраивается с помощью 

регулятора скорости. Скорость вращения двигателя измеряется тахогенератором 

(энкодером) и датчиком скорости, (подключенным через потенциометр к якорю 

тахогенератора). 

Анализ работы прошивного стана проводился по экспериментальным 

нагрузочным диаграммам (рисунок 17), полученными нами от представителей цеха 

№1 ОАО «ЧТПЗ». 
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Рисунок 17 – Экспериментальная нагрузочная диаграмма электропривода 

валков клети прошивного стана 

По нагрузочной диаграмме видно последовательное чередование рабочего 

режима, с постоянной нагрузкой (tP=40 сек), и режима холостого хода (tх.х.=240 сек), 

отсюда можно сделать вывод о том, что электрический двигатель работает в 

перемежающемся режиме s6, это обусловливается технологическим процессом 

прошивного стана. 

В рамках решаемой задачи были приняты упрощенные нагрузочные 

диаграммы, приведенные на рисунке 18.  В данной работе, именно эта упрощенная 

нагрузочная диаграмма использовалась для расчета всех величин потерь. 

 

Рисунок 18 – Упрощенные нагрузочные диаграммы 
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1.3 Обзор литературы по определению потерь 

 

Изучив труды таких авторов, как Беспалов В.Я., Иванов-Смоленский А.В., 

Копылов И.П., Вольдек А.И. [12, 13, 14, 15], можно прийти к следующему выводу: 

методика расчета составляющих потерь в электрических машинах универсальна.  

К основным потерям относятся электрические потери (в меди), магнитные 

потери (в стали) и механические потери. Электрические потери сосредоточены в 

обмотках электрических машин переменного тока, а в машинах постоянного тока 

к ним добавляются еще и потери на коллекторе. Магнитные потери возникают там, 

где замыкается переменный магнитный поток. Механические потери связаны с 

потерями в подшипниках, с трением вращающихся частей машины о воздух и в 

скользящих контактах. К механическим потерям относятся также вентиляционные 

потери, которые расходуются на охлаждение машины. 

К добавочным потерям относятся потери, которые не были учтены при расчете 

основных потерь. Магнитные потери и механические потери в большинстве машин 

не зависят от нагрузки и они являются постоянными потерями. Обычно это потери 

холостого хода. Электрические потери зависят от нагрузки, поэтому их относят к 

переменным потерям [12]. 

Сумма потерь в машине в общем случае, кВт, 

добмехсткэдэвээа РРРРРРРР  ... , 

где Pэа – электрические потери в обмотке якоря; Pэ.в – то же, в обмотке 

возбуждения; Pэ.д – то же, в обмотке добавочных полюсов; Pэ.к – электрические 

потери в компенсационной обмотке; Pст – магнитные потери в стали якоря; Рмех – 

суммарные механические потери; Pдоб – добавочные потери. 

Электрические потери в обмотке якоря, Вт: 

aэа RIР 2 . 

Электрические потери в цепи обмотки возбуждения, Вт: 

.2
. ввэ RIР   
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Электрические потери в обмотке добавочных полюсов, Вт: 

ДДэ RIР 2
.  . 

Электрические потери в компенсационной обмотке, Вт: 

ккр RIР 2
.  . 

Магнитные потери в стали зубцов и ярма якоря, кВт: 

)(
50

3,2 22
50/0,1 jjZZст mBmB

f
P 











. 

Сумма механических потерь, Вт: 

птвентщтмех РРРР ..  , 

где щтР .  – потери на трение щеток о коллектор; птвент РР .  – потери на вентиляцию и 

трение в подшипниках. 

При принятых значениях удельного нажатия на щетку и коэффициенте трения 

щеток о коллектор, составляющем f ≈ 0,25, потери на трение в щеточном контакте, 

Вт: 

 кщщт vSP 5,7. , 

где  щS  – суммарная площадь контакта всех щеток, м2; кv  – окружная скорость 

коллектора, м/с. 

Добавочные потери при номинальной нагрузке, Вт: 

для некомпенсированных машин 

ном

ном
доб

Р
Р


01,0

; 

для компенсированных машин 

ном

ном
доб

Р
Р


05,0

, 

где ном  – предварительное значение КПД. При номинальной нагрузке КПД 

определяют в следующем порядке. Задают значения тока якоря номII 1,0 ; номII 25,0

; номII 5,0 ; …; номII  ; номII 25,1 . 

Для каждого значения тока определяют мощность, Вт, 

BнноBном IUIUР 1 . 
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Рассчитывают суммарные потери Р . Для каждого значения тока определяют 

полезную мощность на валу 2Р  и КПД. 

Строят зависимости )(),(2 IIfP    и для номинального значения номP2  

определяют номинальное значение тока якоря номI  и номинальный КПД ном . 

Электромагнитная мощность при номинальном значении тока якоря; 

                                  щкэДэсээа РРРРРРР  ...1 .                                                

Расчету потерь при проектировании уделяется большое внимание, так как от 

этого зависят основные размеры и геометрия электрической машины. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Описана конструкция и технология прокатки прошивного стана. 

2. Подробно рассматриваются кинематика процессов и механические усилия, 

воздействующие на заготовку в процессе прошивки металла. 

3. Проанализированы и приняты к расчетам нагрузочные диаграммы работы 

электрического привода в процессе прошивки.  

4. Рассмотрена методика расчетов составляющих потерь в электрических 

машинах постоянного тока.     
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2 СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПРОКАТНОГО СТАНА 

 

2.1 Механическая часть прокатного стана 

 

Для реализации исходной нагрузочной диаграммы упрощенного вида, в 

математической модели электропривода был введен блок формирования момента 

нагрузки (рисунок 19). 

Блок формирования момента нагрузки состоит из генератора импульсов, в 

котором задается последовательность импульсов необходимой длины и 

амплитуды. Сигналы с генератора импульсов поступают в блок «наброс 

статического момента» и сравниваются с константой (= 1), при значении равном 

константе, сигнал поступает на логический элемент «И», в противном случае 

сигнал отсутствует. Сигнал, с блока, формирующего статический момент нагрузки 

Мс, логически перемножается с сигналом, поступающим с генератор импульсов в 

логическом элементе «И», в итоге, блок «наброс статического момента» формирует 

сигнал, равный статическому моменту нагрузки Мс, поступающий на выход блока 

формирования момента нагрузки. 

Выходной сигнал блока наброса статического момента сравнивается с 

константой равной нулю, при равенстве, блок сравнения константы формирует 

Рисунок 19 – Блок формирования момента нагузки 
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логическую «1», которая, вместе с сигналом от блока момента холостого хода 

(Мхх) поступает на логический элемент «И», который, в свою очередь, логически 

перемножает эти сигналы и формирует момент холостого хода на выходе блока 

формирования момента нагрузки. Сигналы на формирование момента холостого 

хода и момента статической нагрузки поступают в блок «ИЛИ», где происходит 

логический выбор сигналов, поступающих на выход блока формирования момента 

нагрузки.  

 

2.2 Электропривод прокатной клети 

 

В рамках данной работы рассматривались различные вариации систем 

управления двигателя постоянного тока: система управления подчиненного 

регулирования и система управления с пропорциональным управлением.  

Системы управления, построенные на регулировании скорости за счет 

изменения прикладываемого напряжения на якорь двигателя с помощью 

управляемого электрического преобразователя (управляемого транзисторного или 

тиристорного выпрямителя) с подчиненным регулированием тока двигателя, 

получили широкое применением среди систем управления скоростью двигателя. 

На рисунке 20 показана функциональная схема электропривода с применением 

системы подчиненного регулирования. Управляемый реверсивный тиристорный 

преобразователь (УП), имеющий две выпрямительные группы со встречно-

параллельной схемой подключения с раздельным управлением, запитывает 

двигатель постоянного тока Д независимого возбуждения, где обмотка 

возбуждения ОВД [16]. 

УП подключается к сети, с напряжением ~ , но номинальные значения 

питающего напряжения, выходного и тока якоря необходимо согласовать, для 

этого в схеме применяют трансформатор Т. Применением в схеме Т позволяет: 

смягчить коммутацию тиристоров и защитить оборудование от токов короткого 

замыкания и других аварийных режимов за счет ограничения скорости нарастания 
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тока; при минимальном угле управления тиристорами получить номинальное 

напряжение с выхода УП, при этом, коэффициент мощности электропривода 

максимален; повысить безопасность при обслуживании и эксплуатационную 

надежность, за счет потенциального разделения якорной цепи двигателя и 

высоковольтные цепи питания преобразователя. Дроссель Др, установленный в 

якорной цепи двигателя, позволяет ограничить скорость нарастания тока якоря, что 

способствует улучшению условий его коммутации, также позволяет снизить 

уровень шума и механических вибраций в двигателе.  

 

Рисунок 20 – Функциональная схема электропривода с подчиненным 

регулированием тока и скорости 

Система управления электропривода состоит из внутреннего контура 

регулирования тока якоря (КТ) и внешнего контура регулирования скорости (КС). 

Регулятор тока РТ, преобразователь УП и якорная цепь двигателя с выходом 

по току якоря я составляют прямой канал контура тока, датчик тока ДТ составляет 

обратный канал по току якоря. Напряжение задания тока якоря uз	т сравнивается с 

напряжением обратной связи о.т, поступающим с ДТ, на входе РТ. Для 

поддержания пропорционального соотношения якорного тока и напряжения с 

выхода ДТ, применяют шунт Ш. Для ограничения выходного напряжения с 

регулятора скорости uр	с применяют блок ограничения БО, который, в свою 

очередь, уменьшает максимальное напряжение задания з.т тока якоря двигателя, 

тем самым обеспечивая ограничение тока якоря двигателя до максимально 

допустимого значения в замкнутом КТ якоря двигателя. 
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Замкнутый КТ, цепь отрицательной обратной связи по скорости двигателя и 

регулятор скорости РС образуют контур скорости двигателя. С выхода задающего 

устройства ЗУ, на вход РС, поступает напряжение задания скорости з	с, где 

сравнивается с напряжением обратной связи uо.с, поступающем от тахогенератора 

ТГ. При различных эксплуатационных требованиях применяются разные варианты 

исполнения регуляторов скорости: при невысоких требованиях точности 

регулирования применяют пропорциональный регулятор, пропорционально-

интегральный (изодромный), если требуется регулирование скорости с высокой 

точностью (без статической ошибки). 

Для формирования желаемого закона изменения сигнала задания скорости 

применяют задающее устройство, например, как задатчик интенсивности для 

обеспечения линейного задающего сигнала с постоянным ускорением, в качестве 

инерционного звена для получения экспоненциального закона изменения сигнала. 

На основании описанной системы управления с подчиненным 

регулированием, в программном пакете MatLab разработана математическая 

модель электропривода постоянного тока (рисунок 21) [17].  

 

Рисунок 21 – Математическая модель электропривода постоянного тока с 

подчиненным регулированием 

В этой и последующих математических моделях приняты следующие 

допущения: отсутствует момент реакции якоря; не учитывается инерционность 

датчиков тока и скорости; момент инерции на валу двигателя постоянен; 
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управляемый преобразователь имеет линейную регулировочную характеристику; 

ток якорной цепи двигателя непрерывный. 

В приведенной модели имеются два контура — внутренний контур тока и 

внешний контур скорости. Регулятор тока выполнен по пропорционально-

интегральной схеме и описывается изодромным звеном с коэффициентом усиления 

K=3,89 и постоянной времени T=0,018. Пропорционально-интегральный регулятор 

тока позволяет получить вертикальную прямую на электромеханической 

характеристике, при работе привода на упор.  

Для обеспечения поддержания заданного значения скорости, в 

независимости от возмущений, и качественных процессов пуска и торможения 

применяют пропорционально-интегральный регулятор скорости, описываемый 

изодромным звеном с коэффициентом усиления K=7 и постоянной времени T=0,05. 

В итоге получаем электромеханическую характеристику, представленную в виде 

вертикальных прямых. 

Звено чистого запаздывания, которое описывает управляемый тиристорный 

преобразователь, для упрощения расчетов, заменяется апериодическим звеном с 

коэффициентом усиления K=70 и постоянной времени T=0,01.  Якорная цепь 

двигателя постоянного тока представлена в виде апериодического звена с 

коэффициентом усиления K=13,364 и постоянной времени T=0,07, это обусловлено 

наличием электромагнитной инерции в обмотке. Механическая часть 

электропривода заменяется интегрирующим звеном с постоянной времени 

T=10500, равной моменту инерции, приведенному к валу двигателя. Магнитный 

поток, взаимодействующий с якорной цепью и внутренней связью по ЭДС, 

описывается пропорциональным звеном с коэффициентом усиления K=77,37, так 

как, в рассматриваемой системе управления имеет постоянное значение. 

Датчик тока ДТ описывается пропорциональным звеном с коэффициентом 

усиления K=  0,00166, а датчик скорости ДС описывается пропорциональным 

звеном с коэффициентом усиления K= 1,194. 

Функциональная схема электропривода постоянного тока с системой 

управления, построенной на пропорциональном управлении электромагнитного 
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момента, приведена на рисунке 22. Нереверсивный тиристорный преобразователь 

ТП, работающий в режиме источника тока, реализуемый за счет охватывания 

контура тока КТ отрицательной обратной связью, запитывает якорь двигателя М. 

КТ содержит регулятор тока якоря РТ и датчик тока якоря ДТ. Напряжение UЗТ на 

входе РТ пропорционально постоянной величине тока якоря [18].  

 

Рисунок 22 – Функциональная схема электропривода постоянного тока с 

пропорциональным управлением 

Реверсивный тиристорный преобразователь ТВ, выполнен по подчиненному 

принципу управления, который состоит из внутреннего контура регулирования 

тока возбуждения КТВ и внешнего контура регулирования скорости КС, выступает 

в качестве возбудителя обмотки возбуждения двигателя (ОВД). КТВ содержит 

регулятор тока возбуждения РТВ и датчик тока возбуждения ДТВ. Внешний контур 

регулирования скорости КС имеет в схеме регулятор скорости РС и датчик 

скорости ДС, на который поступает сигнал с выхода тахогенератора ТГ. Для 

ограничения максимального возможного значения тока возбуждения, регулятор 
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скорости РС выполнен с зоной насыщения. Задатчик интенсивности ЗИ позволяет 

получить заданное значение скорости вращения двигателя и темп ее нарастания.  

Для обеспечения пропорционального регулирования момента используют 

функциональные преобразователи (ФП1 и ФП2), которые, в свою очередь, 

подключаются между регулятором скорости РС и входными цепями КТЯ и КТВ. 

Преобразователи выбираются таким образом, чтобы их статические 

характеристики удовлетворяли условию, что точки б и д характеристики ФП1 и 

точки ж и з ФП2 соответствовали номинальному моменту двигателя. Ток якоря 

увеличивается в следствие повышения уровня сигнала с выхода ФП1, к чему 

приводит увеличение напряжения на выходе РС. Из-за насыщения магнитной 

системы, увеличивать значение тока возбуждения сверх номинального 

неэффективно, следовательно, в этом случае, напряжение на выходе ФП2 остается 

неизменным. Точки а и е на статической характеристике ФП1 показывают 

соответствующее максимальное значение тока якоря двигателя, определяющее 

уровень ограничения напряжения в регуляторе скорости РС. 

Входные значения напряжений КТЯ и КТВ снижаются, тогда, когда уровень 

напряжения на выходе РС меньше соответствующих значений точек б и д на 

статической характеристике ФП1, это происходит при работе двигателя на 

моментах меньше номинального значения. При этом, для обеспечения реверса 

двигателя, статическая характеристика ФП2 проходит через нуль. Реализация 

статической характеристики ФП1 оказывается более простой, когда она 

соответствует ломаной а - б - в - 0 - г - д -е. Однако в этом случае, при работе на 

низких нагрузках, канал «РС – электромагнитный момент» имеет нулевой 

коэффициент усиления, что ухудшает точностные показатели электропривод. 

Поэтому значение тока якоря, вблизи нулевых значений электромагнитного 

момента, оставляют на уровне 0,4...0,5 от номинального значения (ломаная а - б - в 

- г - д - е). Таким образом, при незначительном снижении коэффициента усиления 

по моменту, достигается заметное снижение потерь, имеющих квадратичную 

зависимость от величины тока, в якорной цепи. 
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На основании вышесказанного была смоделирована математическая модель 

(рисунок 24) в программном пакете MatLab в ней имеются: контур тока якоря, 

контур тока возбуждения и контур скорости. Регулятор тока возбуждения 

выполнен по пропорционально-интегральной схеме и описывается изодромным 

звеном с коэффициентом усиления K=4,1 и постоянной времени T=6. Регулятор 

тока якоря выполнен по пропорционально-интегральной схеме и описывается 

изодромным звеном с коэффициентом усиления K=3,89 и постоянной времени 

T=0,018. 

Для обеспечения поддержания заданного значения скорости, в 

независимости от возмущений, и качественных процессов пуска и торможения 

применяют пропорционально-интегральный регулятор скорости, описываемый 

изодромным звеном с коэффициентом усиления K=5 и постоянной времени T=0,7. 

 

 

Рисунок 23 – Математическая модель электропривода постоянного тока с 

пропорциональным управлением 

Тиристорный преобразователь якорной цепи и для упрощения расчетов, 

заменяется апериодическими звеном с коэффициентом усиления K=70 и 

постоянной времени T=0,01. Якорная цепь двигателя постоянного тока 

представлена в виде апериодического звена с коэффициентом усиления K=13,364 

и постоянной времени T=0,07. Механическая часть электропривода заменяется 
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интегрирующим звеном с постоянной времени T=10500. При расчете магнитного 

потока учитывалась кривая намагничивания двигателя. 

Датчик тока якорной цепи ДТ описывается пропорциональным звеном с 

коэффициентом усиления K= 0,00166, а датчик скорости ДС описывается 

пропорциональным звеном с коэффициентом усиления K= 1,194. 

 

2.3 Блок определения потерь в электроприводе 

 

Блок определения составляющих потерь в электроприводе (рисунок 19) 

представляет собой блоки «Function» в которых записываются, приведенные в 

учебнике электрических машин Копылова И. П., уравнения для расчета 

электрических потерь (Pэл), магнитных потерь (Pмаг), механических потерь (Pмех) и 

добавочных потерь (Pдоб). Необходимые параметры (Iя, Iв, nдв, B и геометрия) для 

расчета взяты из данных на двигатель, предоставленных нам от представителей 

ОАО «ЧТПЗ».  

 

2.4 Оценка адекватности разработанной математической модели 

 

Оценка адекватности математической модели выполнялась сопоставлением 

расчетных и экспериментальных данных статистическими методами, и 

проводилась для участка прошивки электропривода валков клети прошивного 

стана, так как именно на нём происходит главный технологический процесс. 

Действующий электропривод валков клети прошивного стана реализован на 

базе машины постоянного тока с независимым возбуждением с системой 

управления подчиненного регулирования. Поэтому для корректного сопоставления 

модель разрабатывалась на основании принципов построения структурных схем 

для машины постоянного тока с системой управления подчиненного 

регулирования. Оценка проводилась в два этапа. 
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Сначала на основании выборки из 10 экспериментальных осциллограмм 

активной составляющей тока электропривода валков клети прошивного стана, 

полученных на действующем объекте, была построена регрессионная зависимость, 

описывающая переходный процесс тока на участке прошивки: 

I=-469,18 t3+864,58 t2 – 382,1 t +47,95. 

Затем результаты математического моделирования сопоставлялась с 

экспериментальными данными, полученными на регрессионной зависимости. 

Результаты приведены в таблице 6, где раcч – расчетное значение тока, полученное 

в ходе моделирования; Iэксп – экспериментальное значение тока, полученное, 

исходя из регрессионной зависимости; ∆ , ∆ 2 – соответственно разность и квадрат 

разности между экспериментальными и расчетными величинами тока 

электропривода;	  – квантиль Стьюдента; ∆  – стан дартное отклонение расчетных 

значений; ∆  – математическое ожидание значений ∆ . При сопоставлении 

расчетных и экспериментальных данных коэффициент Стьюдента 0,41 не 

выходит за пределы критического значения (tкрит 	1,782), на основании чего 

можно сделать вывод об адекватности предложенной математической модели. 

Таблица 6  

t, c раcч Iэксп ∆  ∆ 2

0,005 0,01 0,01 0,0 0,0

0,025 0,38 0,37 -0,01 0,00

0,035 0,72 0,77 0,05 0,02

0,05 1,05 1,18 0,13 0,01

… … … … …
0,02 1 0,98 -0,02 0,00

∆

∑∆
∑∆

1
 

0,23 

∆ ∆

∆

√

 0,41 

tкрит 1,782 
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ВЫВОД 

1) Смоделирован блок формирования статического момента. 

2) Описаны и смоделированы системы управления электропривода 

постоянного тока с различными законами регулирования.  

3)  Сформирован блок определения потерь, на основе выбранной методики. 

4) Проведена оценка адекватности математической модели методом 

регрессионных зависимостей.  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПРОКАТНОГО 
СТАНА 

 

В рамках НИР сравнивались две системы управления электропривода 

постоянного тока. Первая, используется на прошивном стане в данный момент, 

система управления с подчиненным регулированием электропривода. И, 

предложенная в работе, система управления с пропорциональным управлением 

потока и якорного тока. 

С помощью математических моделей, приведенных во 2 главе, были получены 

осциллограммы рабочих процессов, протекающих в электроприводе валков клети 

прошивного стана. На рисуне 24 приведены осциллограммы скорости, 

электромагнитного момента, статического момента, и тока якоря двигателя. 

Анализируя полученные осциллограммы, проведем оценку качества процессов 

регулирования. По виду переходной характеристики можно определить 

следующие оценки качества регулирования: 

время регулирования tп.п. – время, за которое выходная величина достигнет 

заданное установившееся значение; 

перерегулирование или динамическая просадка переходной характеристики – 

максимальное (минимальное) отклонение переходной характеристики от 

установившегося значения; 

число колебаний n – количество колебаний, которое имеет переходная 

характеристика. 

статическая ошибка ∆ – отклонение переходной характеристики от задающего 

значения в установившемся режиме; 

Переходный процесс якорного тока Iя имеет следующие показатели качества 

регулирования: 

– максимальное отклонение от установившегося значения Imax= 8400 А; 

– время переходного процесса tп.п. = 0,4 с; 

– число колебаний n = 2; 

– установившееся значение Iя = 7140 А; 
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Переходный процесс скорости двигателя ωдв имеет следующие показатели 

качества регулирования: 

– динамическая просадка скорости ∆nd = 13%; 

– время переходного процесса tп.п. = 1 с; 

– число колебаний n = 1; 

– установившееся значение ωдв = 8,15 рад/с; 

– статическая ошибка ∆ = 2%. 

Переходный процесс электромагнитного момента М повторяет переходную 

характеристику якорного тока Iя т.к., в данной математической модели поток имеет 

постоянное значение, неизменное во времени.  

В публикации [19] обращается внимание на высокую экономию электроэнергии 

схемы с пропорциональным управлением якорного тока и потока для механизмов 

с технологическим процессом длительного время работы. Поэтому в работе была 

выбрана и разработана математическая модель (см. рисунок 22) схемы 

пропорционального управления. 

Анализирую, полученные при моделировании, расчетные осциллограммы 

(рисунок 25) можно сделать вывод о том, что время технологического процесса, а 

именно время прошивки tпр = 60 с и время работы на холостом ходу tпр = 240 с, 

достаточно велико, что позволяет в полной мере использовать экономический 

эффект от пропорциональной схемы управления. 

Переходный процесс якорного тока Iя имеет следующие показатели качества 

регулирования: 

– максимальное отклонение от установившегося значения Iяmax= 9750 А; 

– время переходного процесса tп.п. = 6 с; 

– число колебаний n = 1; 

– установившееся значение Iя = 7200 А; 

– статическая ошибка ∆ = 3%. 
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Переходный процесс скорости двигателя ωдв имеет следующие показатели 

качества регулирования: 

– динамическая просадка скорости ∆nd = 15%; 

– время переходного процесса tп.п. =6 с; 

– число колебаний n = 1; 

– установившееся значение ωдв = 8,1 рад/с; 

– статическая ошибка ∆ = 3%. 

Переходный процесс тока возбуждения Iв имеет следующие показатели 

качества регулирования: 

– максимальное отклонение от установившегося значения Iвmax= 0 А; 

– время переходного процесса tп.п. = 6 с; 

– число колебаний n = 1; 

– установившееся значение Iя = 30 А; 

– статическая ошибка ∆ = 0%. 

На основании математического моделирования, пользуясь методикой, 

рассмотренной в 1 главе, была проведена оценка предложенных систем 

управления. Основным критерием оценивания, являются суммарные потери, 

выделяемые при работе привода на холостом ходу и на участке прокатки. Поэтому, 

на основании полученных осциллограмм для рассматриваемых систем управления 

электропривода, в блоке определения потерь, описываемом во 2 главе, был 

проведен расчет потерь. 

 

Рисунок 25 – Расчетные осциллограммы электропривода валков клети 

прошивного стана с пропорциональным управлением 
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По результатам расчета, для системы подчиненного регулирования была 

построена круговая диаграмма (рисунок 26), отражающая суммарные потери и их 

составляющие. На основании диаграммы получены следующие результаты. В 

электроприводе постоянного тока с подчиненным регулированием электрические 

потери (Pяц и Pов) оказывают существенное влияние на суммарную составляющую 

потерь, это обусловлено сложным исполнением и наличием компенсационной и 

добавочной обмоток. Добавочные Pдоб, магнитные Pмаг и механические потери Pмех, 

лежат в пределах 2 – 7% от суммарных потерь и не оказывают существенного 

влияния. 

 

Рисунок 26 – Круговая диаграмм составляющих потерь для электропривода 

валков клети прошивного стана с подчиненным регулированием 

На основании полученных результатов расчета суммарных потерь в 

электроприводе постоянного тока с пропорциональным управлением, была 

построена диаграмма (рисунок 27), в которой отражена разница составляющих 

потерь для обоих случаев. 

Из диаграммы видно, что при пропорциональном управлении электрические 

потери, выделяемые в якорной цепи Pяц, примерно на 30% меньше, чем потери в 

электроприводе с пропорциональным регулированием при одинаковых рабочих 

условиях. Следовательно, это позволяет снизить суммарные потери в 

электроприводе на 30%, что, в конечном счете, повлияет на потребление 

электрической энергии и снизит себестоимость выпускаемой продукции. 

Pяц; 71,3

Pов; 15,7

Pмаг; 7,2Pмех; 2,2

Pдоб; 3,6
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Рисунок 27 – Диаграммы составляющих и суммарных потерь для 

электропривода валков клети прошивного стана с подчиненным и 

пропорциональным управлением, соответственно 

ВЫВОД 

1) Отсняты расчетные осциллограммы электропривода с подчиненным 

регулированием и пропорциональным регулированием потока и тока 

якоря. 

2) Проведена оценка качества переходных процессов в электроприводе. 

3) Построены диаграммы, позволяющие сравнить потери в электроприводе 

с различными законами управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены прошивные станы 

различной конструкции и кинематики технологического процесса. Приведены 

технические параметры электрооборудования, установленного на прошивном 

стане в цехе №1 ОАО «ЧТПЗ», и экспериментальные нагрузочные диаграммы 

электропривода валков клети прошивного стана. Выполнялся выбор методики 

расчета суммарных и составляющих потерь в электроприводе. 

В программном пакете MatLab был произведен синтез математической модели 

электропривода прошивного стана. Рассматривались системы управления 

подчиненного регулирования и пропорционального регулирования потока и тока 

якоря в электроприводе. Разработан блок определения потерь на основании 

выбранной методики расчета составляющих и суммарных потерь. Доказана 

адекватность предлагаемой математической модели на основании регрессионных 

зависимостей. 

На основании полученных осциллограмм технологического процесса проведен 

сравнительный анализ результатов моделирования электропривода прошивного 

стана, с различными системами управления, по критерию наименьших потерь. 

Анализ показал, что применение электропривода с пропорциональным 

управлением, позволяет повысить экономическую эффективность за счет 

снижения потребления электрической энергии на 30%.  
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