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1
Изобретение относится к системам управ

ления приводами и может быть использовано 
в двухмерных системах автоматического ре
гулирования.

Известны электроприводы нажимных вин
тов прокатной клети, обеспечивающие неза
висимое регулирование зазора между валка
ми и перекоса валков, в которых параллель
ное перемещение винтов осуществляется от 
одних двигателей, а симметричный перекос 
винтов — от других двигателей.’ К недостат
кам таких электроприводов относятся необ
ходимость установки дополнительной мощно
сти для осуществления перекоса винтов, гро
моздкие кинематические передачи и большие 
габариты. Установка этих приводов на суще
ствующих станах связана со значительной, а 
в ряде случаев и невозможной реконструкци
ей прокатных клетей.

Известны также электроприводы нажим
ных винтов прокатной клети, содержащие 
два электродвигателя, питающихся от инди
видуальных регулируемых преобразователей, 
синхронизированные задатчики перемещения 
со ступенчатым преобразованием сигнала и 
датчики положения, подключенные через бло
ки сравнения к регуляторам положения, вы
ходы которых соединены с управляющими 
входами преобразователей, и датчики скоро
сти, используемые для скоростных обратных

связей. Эти электроприводы обеспечивают 
неполную (статическую) автономность двух
мерного регулирования, но не обеспечивают 
полной автономности ввиду различия динамн- 

5 ки позиционных систем, обусловленного нера
венством коэффициентов усиления прямых 
каналов, несоответствием нагрузок, неодина
ковой реакцией якоря двигателя, несоответ
ствием ограничений (уставок) по скорости.

10 Предлагаемый электропривод позволяет 
обеспечить полную автономность суммарного 
перемещения винтов и их перекоса. Это дости
гается тем, что в него введено корректирую
щее устройство, состоящее из двух умножите- 

15 лей, узла сравнения и знакораспределителг,- 
ного устройства, при этом на входы каждого 
из умножителей подключены выходы одного 
из регуляторов положения и датчика скоро
сти второго двигателя, а выходы умножите
лей через узел сравнения и знакораспреде
лительное устройство связаны со входам:' 
преобразователей.

Для обеспечения полной автономности 
суммарного перемещения нажимных винтог 
и их перекоса при насыщении регуляторов 
положения в электропривод введено дополни
тельное корректирующее устройство, состоя
щее из двух выпрямителей, двух блоков деле
ния и двух ограничителей, при этом входы 

30 выпрямителей подключены к выходам узлоь
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сравнения, делимый вход каждого блока де
ления подсоединен к выходу своего выпрями
теля, второй вход этого блока подключен к 
выходу другого выпрямителя, а выходы де
лительных устройств через соответствующие 
ограничители подсоединены к цепям отсечек 
регуляторов положения-

На чертеже дана блок-схема описываемо
го электропривода.

Электропривод состоит из двух позицион
ных следящих систем, содержащих электро
двигатели 1 и 2 постоянного тока, сочленен
ные через редукторы 3 и 4 с нажимными вин
тами 5 и 6, индивидуальные регулируемые 
преобразователи 7 и 8, выходы которых под
ключены к зажимам электродвигателей, сле
дящие сельсины 9 и 10, сочлененные с вало.м 
нажимного винта, фазочувствительные выпря
мители 11 и 12, входы которых подключены 
к статорам следящих сельсинов, узлы 13 и 14 
сравнения, соединенные обратной связью с 
выходами фазочувствительных устройств, ре
гуляторы 15 и 16 положения с управляемой 
отсечкой, входы которых подключены к выхо
дам узлов сравнения, а выходы соединены с 
управляющими входами преобразователей, 
датчики 17 и 18 скорости, используемые в це
пях обратной связи по скорости, синхронизи
рованные задатчики 19 и 20 перемещения со 
ступенчатым преобразованием сигнала, выхо
ды которых подключены к задающим входам 
узлов 13 и 14 сравнения. Кроме того, в элек
тропривод дополнительно введены два умно
жителя 21 и 22, одни входы которых подклю
чены к выходам регуляторов 15 и 16 положе
ния, а другие — к выходам датчиков скоро
сти так, чтобы на выходе каждого умножите
ля получался результат умножения заданной 
скорости движения одного нажимного винта 
на текущую скорость другого нажимного вин
та; узел 23 сравнения, входы которого под
ключены к выходам умножителей, и знако- 
распределительное устройство, состоящее, на
пример, из инвертора 24, вход которго под
ключен к выходу узла 23 сравнения, и двух 
поляризованных реле 25 и 26. Обмотка ре
ле 25 подключена к выходу регулятора 16, а 
переключающий контакт 27 реле 25 — ко вто
рому входу преобразователя 7. Переключаю
щий контакт 28 реле 26 подключен ко второ
му входу преобразователя 8, а неподвижные 
одноименные контакты обоих реле объедине
ны и подключены попарно ко входу и выходу 
инвертора 24 так, чтобы при параллельном 
движении обеспечивалась синхронизация 
ЭЛ ектр опр ив одов.

Дополнительное корректирующее устройст
во состоит из двух выпрямителей 29 и 30, 
двух блоков 31 и 32 деления и двух ограни
чителей 33 и 34. Входы выпрямителей 29 и 30 
подключены к выходам узлов 13 и 14 срав
нения, соответственно. Выход выпрямителя 29 
подключен к блоку 31 как делимое и к бло
ку 32 как делитель. Выход выпрямителя 30 
подключен к блоку 31 как делитель и к бло

ку 32 как делимое. Выходы блоков 31 и 32 
деления через соответствующие ограничите
ли 33 и 34 подключены к цепям регулирова
ния отсечек в регуляторах 15 и 16 положе- 

5 пня.
Сущность изобретения заключается в соб

людении условия подобия пере.ходных процес
сов двух позиционных следящих систем при 
ступенчатых задающих воздействиях и ну- 

10 левых начальных условиях
-̂1 .3.-ІД ^ -S']

■ S2 зад S 2

где 5(зад И 5г зад — ступенчатые задания по 
15 перемещению нажимных винтов;

5] И 5а — текущие рассогласования в мо
менты времени 0.

При равенстве передаточных чисел ре
дукторов это условие может быть записано 

20 в виде

У ,за д -  ^ 2  =  У2зад ' 1Л,

ІЗЗД маі;с

25
AS, ззад макс

где Уізяі И Угзад — выходные сигналы регу
ляторов положения, являющиеся заданными 
скоростями перемещения нажимных винтов;

Vi и V2  — текущие скорости перемещения;
30 А5і и AS 2  — текущие рассогласования на

жимных винтов;
А 5  =  5з 5;

отсечки по ско-^ іза д м а к с И У 2 з а д  макс
35 рости.

Принцип действия электропривода осно
ван на выравнивании перекрестных произве
дений заданных скоростей пере.мещения на
жимных винтов на текущие скорости переме- 

40 щения и регулирования отсечек по скорости 
в пропорции с текущими рассогласованиями 
нажимных винтов.

Электропривод работает следующим об
разом.

45 Сигнал а на суммарное перемещение на
жимных винтов и сигнал б на перекос винтов 
подаются на входы задатчиков 19 и 20 пере
мещения, причем, если в задатчике 19 эти 
сигналы суммируются, то в задатчике 20 они 

ЬС вычитаются. Длительность одного такта сту
пенчатого преобразования сигнала достаточ
на ДЛЯ того, чтобы за его время свободные 
движения в индивидуальных следящих систе
мах электроприводов успевали закончиться. 

55 Полученные ступенчатые задания в и г от
рабатываются следящими системами.

В умножителях 21 и 22 вычисляются про
изведения заданных скоростей перемещения 
д н е  нажимных винтов на текущие скорости 

60 перемещения ж и з противоположных вин
тов. Произведения и, к сравниваются в узле 
23, и полученная разность л через переклю
чающие контакты 27 и 28 знакораспредели
тельного устройства, состоящего из инверто- 

65 ра 24 и поляризованных реле 25 и 26, пода
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ется па дополнительные управляющие входы 
преобразователей 7 и <S так, что происходш 
выравнивание сравниваемых произведеинй.

Текущие рассогласования м и н нажимных 
винтов выпрямляются выпрямителями 29 и 
30, и полученные модули о и /г подаются на 
входы блоков 31 и 32 деления так, чтобы на 
выходе блока 31 получалось частное от деле
ния модуля о на модуль п, а на выходе бло
ка 32 — обратное частное- Сигналы с блоков 
деления поступают через ограничители 33 и 
34 в регуляторы 15 и 16 перемещения, и ог
раничивают задания по скорости так, что 
максимально допустимая скорость перемеще
ния нажимного винта, имеющего большее от
клонение от заданного положения, равна но
минальной скорости, а максимально допусти
мая скорость перемещения другого нажимно
го винта меньше номинальной скорости; при 
этом соблюдается прямая пропорция между 
максимально допустимыми скоростями пере
мещения и текущими рассогласованиями.

Результатом функционирования всей схе
мы является подобие траекторий движения 
нажимных винтов в конечном интервале вре
мени, равном такту ступенчатого преобразо
вания заданий на перемещение.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Электропривод нажимных винтов про
катной клети, содержащий два электродвига
теля, питающихся от индивидуальных регули
руемых преобразователей, синхронизирован

ные задатчики пс])е:'!ещсния со ступенчатым 
преобразованием сигнала и датчики положе
ния, подключенные через блоки сравнения к 
регуляторам положения, выходы которых 

,5 соединены с управляющими входами преоб
разователей, п датчики скорости, отличаю
щийся тем, что, с целью обеспечения полной 
автономности суммарного перемещения вин
тов и их перекоса, в него введено корректи- 

10 рующее устройство, состоящее из двух умно
жителей, узла сравнения и знакораспредели
тельного устройства, при этом на вход каж
дого из у.множителей подключены выходы од
ного из регуляторов положения и датчика 

15 скорости второго двигателя, а выходы умно
жителей через узел сравнения и знакораспре
делительное устройство связаны со входами 
преобразователей.

2. Электропривод по п. I, отличающийся 
20 тем, что, с целью обеспечения полной авто

номности суммарного перемещения нажим
ных винтов и их перекоса при насыщении ре
гуляторов положения, в него введено допол
нительное корректирующее устройство, со- 

25 стоящее из двух выпрямителей, двух блоков 
деления и двух ограничителей, при этом вхо
ды выпрямителей подключены к выходам уз
лов сравнения, делимый вход каждого блока 
деления подсоединен к выходу своего выпря

д у  Мигеля, второй вход этого блока подключен 
к выходу другого выпрямителя, а выходы де
лительных устройств через соответствующие 
ограничители подсоединены к цепям отсечек 
регуляторов положения.
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