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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПОЗИЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

На основі аналізу режимів роботи електроприводів головних механізмів роторного 

екскаватора запропоновано можливі структури систем позиційного управління механізмів 

повороту, підйому і ходу. За допомогою структурних моделей отримані діаграми 

відпрацювання необхідних кутових переміщень і швидкостей. За результатами моделювання 

надані рекомендації щодо застосування розглянутих систем для відповідних механізмів. 

 

На основе анализа режимов работы электроприводов главных механизмов роторного 

экскаватора предложены возможные структуры систем позиционного управления 

механизмами поворота, подъема и хода. С помощью структурных моделей получены 

диаграммы отработки требуемых угловых перемещений и скоростей. По результатам 

моделирования даны рекомендации относительно применения рассмотренных систем для 

соответствующих механизмов.    

 

Based on the analysis of electric modes of the major mechanisms of rotary excavators suggest 

possible structures of the position control mechanism of the rotation, lifting and running. Using 

structural models obtained by working out a chart of required angular displacements and velocities. 

Simulation results are given guidance on the application of the considered systems for the relevant 

mechanisms. 

 

Введение. Карьерные роторные экскаваторы нашли достаточно широкое применение в 

горнодобывающей промышленности, а также в строительстве. 

К главным механизмам роторного экскаватора в целом относят механизмы роторного 

колеса, подъема и поворота роторной стрелы, перемещения (хода) машины, конвейерной 

линии. Непосредственно процесс выемки материала обеспечивается совместной работой 

механизмов вращения ротора и поворота стрелы. Механизмы подъема и хода реализуют 

требуемые установочные операции рабочего органа, а ленточные конвейеры транспортируют 

породу от места разгрузки ковшей ротора до погрузочного устройства экскаватора. Исходя из 

различного функционального назначения основных механизмов в технологическом процессе 

экскавации, решение вопроса точной отработки заданных перемещений ротора касается 

только электроприводов поворота, подъема и хода. При этом каждый из рассматриваемых 

механизмов решает свою конкретную задачу [1]. 

Цель работы. Исследование различных типов систем позиционного управления 

электроприводом по системе ПЧ-АД с помощью структурных моделей и выдача 

рекомендаций по их применению для конкретных механизмов роторного экскаватора. 

Актуальность темы исследований. Необходимость применения систем позиционного 

электропривода для механизмов поворота, подъема и хода роторных экскаваторов 

обусловлена особенностями работы каждого из них в рабочем процессе [2].     

Электропривод механизма поворота роторной стрелы работает в угловых координатах 

горизонтальной плоскости и обеспечивает формирование расчетных углов боковых уступов, 

как внешнего, так и внутреннего. Этим обеспечивается устойчивое продвижение фронта забоя 
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при работе роторного экскаватора. 

Электропривод механизма подъема роторной стрелы работает в угловых координатах 

вертикальной плоскости и решает технологическую задачу по реализации требуемого 

количества слоев в снимаемом блоке по высоте яруса. 

Электропривод механизма хода машины работает в линейных координатах 

перпендикулярно фронту забоя и выполняет фактически две функции: задает необходимую 

толщину снимаемой стружки и формирует расчетный угол откоса забоя, чем исключается 

просыпание породы по фронту забоя.  

Таким образом, работа электроприводов механизмов поворота, подъема и хода в режиме 

позиционирования позволяет решить основную технологическую задачу – реализовать в 

процессе экскавации требуемую высокую точность выполнения паспорта забоя [3].  

Допустимые значения параметров следующие: 

- при угле поворота  130 отклонение  0,8, погрешность 0,6 %; 

- при высоте подъема 30м отклонение  0,2м, погрешность 0,7 %; 

- при толщине стружки 0,5м отклонение  0,03м, погрешность 6 %. 

Тем самым обеспечивается заданная производительность роторного экскаватора в целом. 

Кроме того, при исследовании режимов работы указанных позиционных 

электроприводов роторного экскаватора представляет интерес учет различных перемещений 

по величине. Так привод поворота стрелы отрабатывает большие угловые перемещения (до 

130), привод подъема – средние (около 35), а привод хода – малые линейные (порядка 0,5м) 

[4].   

Таким образом, характерны все три возможных варианта, связанных с проблемой 

позиционирования [5].   

Следует отметить, что в большинстве случаев задача отработки заданных перемещений 

рабочего органа роторных экскаваторов до последнего времени решалась с помощью 

специальных средств автоматики, которые, во-первых, изготавливались малыми сериями, а 

во-вторых, не всегда обеспечивали требуемую точность. 

В этой связи тему работы, связанную с выбором и использованием систем управления 

электроприводом для решения задач позиционирования механизмов поворота, подъема и хода 

роторных экскаваторов следует считать актуальной. 

Материалы исследований. В качестве системы экскаваторного электропривода 

рассмотрим частотно-регулируемый электропривод по схеме ПЧ-АД, что соответствует 

современной тенденции внедрения на мировом и отечественном рынках таких систем на 

экскаваторах различных типов, как одноковшовых, так и роторных. 

Объектом исследований выбран асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором типа 4АН355М10У3 со следующими данными: номинальная мощность Pnom = 132 

кВт; номинальное линейное напряжение Unom = 380 В; номинальная скорость nnom = 590 

об/мин; синхронная скорость nо = 600 об/мин; число пар полюсов p = 5; номинальная частота 

питающей сети fnom = 50 Гц; номинальный фазный ток статора Inom = 260,5 А; номинальный 

коэффициент полезного действия nom = 0,925; номинальный коэффициент мощности cosnom 

= 0,83; кратность максимального момента  = 1,8; активное R1 = 0,03 Ом и индуктивное X1 = 

0,14 Ом сопротивления статора; активное R2` = 0,022 Ом и индуктивное X2` = 0,18 Ом 

приведенные сопротивления ротора; момент инерции двигателя Jdv = 11 кгм
2
.    

Электродвигатель такого типа по своим техническим параметрам соответствует 

приводным двигателям главных механизмов роторного экскаватора ЭРП-5250 производства 

ПО «НКМЗ», Украина, который принят за базовую модель.  

На рисунке 1 представлена структурная модель силового канала линеаризованной 

системы ПЧ-АД [6] и ее подсистема UZ_AM.    
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На входе In1 формируется сигнал управления преобразователем частоты UZ, на вход In2 

подается нагрузочный момент статического сопротивления, а с выхода Out снимается сигнал 

фактической угловой скорости. 

Параметры элементов силового канала рассчитываются согласно следующим 

выражениям: 

- эквивалентное активное сопротивление двигателя: Re = R1 + R2`;  

- эквивалентная постоянная времени: Te =  (X1 +  X2`) / (2    fnom  Re); 

- коэффициент связи: Km = Mnom / (1,5  p  Inom);         

- коэффициент передачи преобразователя: Kuz = Unom / (1,73  10); 

- постоянная времени: Tuz = 0,001 с;  

- полный момент инерции системы: J = Jdv + Jmex`, где  Jmex` = 2  Jdv; 

- коэффициент передачи по ЭДС двигателя: Ke = Emax / nom,  

где Emax = Enom = Unom / 1,73 – Inom  Re. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная модель силового канала электропривода по системе ПЧ-АД 

 

Рассмотрим несколько возможных вариантов построения систем позиционного 

управления экскаваторным электроприводом. В качестве входных сигналов задавались 

номинальные значения перемещения и скорости, а также момента сопротивлений. 

На рисунке 2,а изображена структурная модель позиционного электропривода с 

комбинированной системой подчиненного регулирования на базе задающей модели второго 

порядка, а на рисунке 2,б – диаграммы заданных и фактических угловых перемещений и 

скоростей. 

 
                                                                                а 
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Рисунок 2 – Структурная модель и диаграммы перемещений и скоростей  

комбинированной системы позиционного управления 

По структуре система управления выполнена двухконтурной с подчиненным 

регулированием скорости и положения. Контур скорости содержит цифровой ПИД-регулятор 

AR и отрицательную обратную связь (датчик скорости UR). Контур положения имеет 

цифровой ПИ-регулятор AS, а также свою отрицательную обратную связь (датчик положения 

US). Особенностью рассматриваемой структуры является наличие двух управляющих 

сигналов по положению и по скорости, которые одновременно подаются на вход внутреннего 

контура регулирования скорости.  

Формирование требуемых диаграмм изменения скорости и положения обеспечивает 

задающая модель второго порядка, основными элементами которой являются два интегратора 

с коэффициентами передачи K1 и K2. Поскольку максимальные значения сигналов в канале 

управления приняты одинаковыми и равными 10В, то выражения для определения 

коэффициентов имеют ярко выраженный физический смысл и связывают между собой 

соответственно максимальные значения углового ускорения и скорости, скорости и углового 

перемещения, а именно: K1 = max / max , K2 = max / Smax . 

  Действия оператора-машиниста роторного экскаватора имитируют блоки задания 

скорости ER и требуемого перемещения ES, а величину нагрузочного момента сопротивления 

задает блок EMc. 

Рассмотрим структуру системы позиционного управления электроприводом, в которой 

отсутствует контур регулирования положения (рисунок 3, а). Таким образом, траектория 

движения не формируется и не контролируется, а отрабатывается заданная блоком ES 

непосредственно требуемая величина перемещения (рисунок 3, б). 
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Рисунок 3 – Структурная модель и диаграммы одноконтурной по скорости 

системы позиционного управления 

 

Еще одним вариантом структуры системы позиционного управления может быть 

классическая двухконтурная система подчиненного регулирования положения c ПИ-

регулятором AS, датчиком US и скорости c ПИД-регулятором AR, датчиком UR (рисунок 4, а).   

В этом случае на входе блоком ER задается только величина скорости, а требуемые 

диаграммы скорости и перемещения формируются соответствующими интеграторами с 

коэффициентами передачи K1 и K2 (рисунок 4, б). 

 
а 

 

 
 

б 

 

Рисунок 4 – Структурная модель и диаграммы двухконтурной 

системы позиционного управления 
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Коэффициенты передачи составляющих частей регуляторов скорости и положения 

содержат настроечные параметры  as, aw, bs (стандартные настройки на модульный и 

симметричный оптимумы соответственно as = aw = 2 и as = aw = bs = 2) и определяются 

следующими выражениями. 

Регулятор скорости AR: 

- пропорциональная: Kpw = J  Re / (aw  Tuz  Kuz  1,5  p  Km  Kw); 

- интегрирующая: Kiw =  Ke / (aw  Tuz  Kuz  Kw); 

- дифференцирующая: Kdw = Te  J  Re / (aw  Tuz  Kuz  1,5  p  Km  Kw). 

Регулятор положения AS: 

- пропорциональная: Kps = Kw / (as  aw  Tuz  Ks); 

- интегрирующая: Kis = Kps / (as  aw  bs  Tuz). 

Оценивая результаты моделирования в целом (осциллографы Scope), можно отметить 

визуально достаточно высокую точность отработки всеми рассмотренными структурами 

заданных перемещений и траекторий, а также скоростных диаграмм. 

Для количественной оценки точности и погрешности отработки заданных S0 и 

фактических S угловых перемещений воспользуемся блоком Display.  

С учетом технологических особенностей функционирования электроприводов 

механизмов поворота, подъема и хода роторного экскаватора исследуем с помощью 

синтезированных моделей режимы работы всех трех структур при отработке этими приводами 

соответственно больших, средних и малых перемещений. Полученные результаты сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Количественные показатели и погрешность отработки перемещений  

 

Модель Перемещение Заданное (рад) Фактическое (рад) Погрешность 

(%) 

Рисунок 2 Большое 

S = Snom 

(поворот) 

619,50 619,50 0,000 

Рисунок 3 619,50 619,50 0,000 

Рисунок 4 619,50 619,50 0,000 

Рисунок 2 Среднее 

S = Snom / 5 

(подъем) 

123,90 123,90 0,000 

Рисунок 3 123,90 123,90 0,000 

Рисунок 4 123,90 123,90 0,000 

Рисунок 2 Малое 

S = Snom / 20 

(ход) 

31,01 31,00 0,032 

Рисунок 3 30,98 30,97 0,032 

Рисунок 4 30,95 30,95 0,000 

 

Полученные данные показывают, что фактически все три рассмотренные структуры 

обеспечивают очень высокую точность позиционирования для любых перемещений. Кроме 

того, для больших и средних перемещений ошибка фактически равна нулю, а для малых 

минимальна или равна нулю.  

С учетом специфики работы машиниста-оператора роторного экскаватора и технологии 

ведения работ можно сформулировать общие рекомендации относительно использования 

систем позиционного управления электроприводами механизмов поворота, подъема и хода. 

1. Поскольку механизм поворота является основным в рабочем цикле роторного 

экскаватора, то кроме отработки требуемых граничных углов полезно было бы 

контролировать траекторию перемещения рабочего органа в течение всего цикла поворота. 

Поэтому подходящей следует считать комбинированную систему позиционного управления 

(рисунок 2). 
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2. Для привода подъема характерна пропорциональная зависимость между заданной 

скоростью и величиной перемещения роторной стрелы, т.е. переход от одного слоя к другому 

происходит с малой скоростью, а подъем на всю высоту яруса в отрабатываемом блоке 

осуществляется с большей скоростью. Таким образом, для данного механизма можно 

рекомендовать систему позиционного управления с заданием требуемой скорости (рисунок 4). 

3. Механизм хода выполняет дозированную подачу на необходимую толщину стружки и 

важным является точность отработки заданного перемещения по величине, а не траектория 

движения экскаватора. Для этого варианта наиболее подходит система позиционного 

управления без контроля траектории (рисунок 3). 

Выводы. Анализ режимов работы главных механизмов роторного экскаватора в 

технологическом цикле показал целесообразность применения позиционного электропривода 

для механизмов поворота, подъема и хода. Результаты моделирования предложенных 

структур систем позиционного управления электроприводами подтвердили возможность 

обеспечения требуемой высокой точности отработки заданных перемещений и скоростных 

диаграмм. 
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