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В данной статье рассматриваются результаты статистического анализа выборки экспери-

ментальных данных при исследовании нестационарного характера параметров прокатки. Гисто-

граммы выборки определяющих факторов подтверждают гипотезу о нормальном законе распре-

деления в режиме без вибраций и нарушении нормального закона распределения в режиме перед 

возникновением и в ходе вибраций. Доказывается , что статистический анализ статистического 

отклонения и (или) дисперсии в режиме "on line" текущей выборки разности межклетьевых натя-

жений рабочих клетей станов холодной прокатки дает возможность мониторинга характеристик 

режима для идентификации и прогнозирующей диагностики проявления вибрационных процес-

сов, необходимых для оперативного устранения условий возникновения аварийной ситуации.  
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This article discusses the results of statistical analysis of the experimental data in the study of 

the non-stationary nature of the rolling parameters. Histograms of the sample of determining factors 

confirm the hypothesis of the normal distribution law in the mode without vibrations and violation of 

the normal distribution law in the mode before and during vibrations. It is proved that the statistical 

analysis of the statistical deviation and (or) dispersion in the "on line" mode of the current sample of the 

difference between the inter-cellular tension of the working stands of cold rolling mills makes it possible 

to monitor the characteristics of the mode for the identification and predicting diagnosis of the manifes-

tation of vibration processes necessary for the rapid elimination of the conditions of an emergency. 
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Введение. Работа электромеханических систем (ЭМС), используемых в 

прокатном производстве, сопровождается упругими деформациями, которые вы-

зывают колебания параметров режима систем, что отрицательно сказывается на 

сроке службы оборудования и приводит к росту потерь электроэнергии. Поэтому 

работа современных АСУ должна учитывать эти негативные факторы и преду-

сматривать в алгоритмах своей работы методы снижения или устранения подоб-

ных негативных последствий. 

Актуальность. В настоящее время актуальными становятся задачи иден-

тификации, выявления причин и устранения нестационарности технологического 

процесса прокатки, выражающегося в колебаниях основных технологических па-

раметров, и являющимся основным условием возникновения нежелательных виб-

раций, зачастую носящих негативный характер, при обработке металла в непре-

рывных станах холодной прокатки. Вышеуказанные вибрации являются основ-

ными причинами появления таких дефектов холоднокатаных полос, как «попе-

речная ребристость» и «полосы нагартовки» 1. Важное значение получают про-

блемы диагностики возникновения таких нежелательных вибраций. 
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Другой проблемой, к которой приводят колебательные и негативные виб-

рационные процессы при прокатке холоднокатаной стали, является сложность, а 

зачастую и невозможность освоения максимальных (проектных) скоростей про-

катки [2]. Решить ее возможно с помощью исследования работы системы управ-

ления автоматизированными главными электроприводами рабочих клетей про-

катных станов и оптимизацией настройки регуляторов приводов по критериям 

прогнозируемых показателей качества переходных процессов и энергосбереже-

ния в установившихся и переходных режимах. 

Постановка задачи. В реальных условиях эксплуатации автоматизирован-

ных ЭМС прокатных станов из-за нестационарности технологического процесса, 

выражающихся в колебаниях основных технологических параметров, возникают 

вынужденные колебания тока, которые вызываются различными внешними воз-

мущениями. К ним могут относиться различные управляющие воздействия в 

сложных приводных системах, колебания многомассовых систем, выбор зазоров 

в механических передачах и т.д. Высокие броски параметров режима главных 

приводов негативно влияют на энергоэффективность технологии, создавая потери 

электроэнергии, снижая надежность и к.п.д. электротехнического оборудования, 

ухудшая качество и повышая себестоимость выпускаемой продукции. 

Исходя из вышесказанного ставится и решается задача прогнозирующей 

статистической оценки разности межклетьевых натяжений при работе автомати-

зированных приводов прокатных станов холодной прокатки. 

Определяющими факторами при этом можно принять параметры статисти-

ческого анализа экспериментальных данных, полученных при обработке осцил-

лограмм параметров режима работы технологического оборудования стана, и 

определение их основных статистических характеристик [3]. 

Основная часть. Для статистической обработки экспериментальных дан-

ных, полученных системой ibAnalyzer, использовалась выборка параметров ре-

жима третьей клети непрерывного пятиклетевого стана холодной прокатки 

«1700» ЧерМК ПАО «Северсталь» применительно к характеристикам межклеть-

евых натяжений. Выборка значений исследуемых исследуемого режима прокатки, 

обработанная средствами пакета Excel, приведена на рис.1 и рис.2. Там же пока-

заны зоны нормального режима работы и вибраций при нестационарности про-

цесса прокатки. 
 

 

Рис. 1 – Межклетьевые натяжения 3 клети 
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Рис. 2 –Разность межклетьевых натяжений 3 клети 

Из рис.1 видно, что в процессе непрерывной прокатки в 3-й клети стана ко-

лебания натяжения перед клетью составляют 13-14,5 т в нормальном режиме и 12- 

16,5 т в режиме вибраций, колебания натяжения за клетью составляют 9,5-10,5 т 

в нормальном режиме и 8,7- 12,5 т в режиме вибраций, что в процентном отноше-

нии достигает до 40-50% от установившихся значений. На рис.2 представлена ди-

намика изменения разности межклетьевых натяжений, которая характеризуется 

колебаниями 1,5-5,5 т в нормальном режиме и 0,8 - 7,2 т в режиме вибраций, что 

в процентном отношении достигает до 80-100 % от установившихся значений. 

При статистическм анализе выборки разности межклетьевых натяжений 

средствами надстройки "Анализ данных" пакета Excel выполнен расчет основных 

статистических показателей: 

- среднее значение (математическое ожидание), 

- статистическая ошибка, 

- медиана (точка центра значения плотности вероятности распределения) , 

- мода (точка максимума плотности вероятности распределения), 

- статистическое отклонение, 

- дисперсия выборки, 

- экцесс (мера крутизны кривой распределения), 

- асимметричность (скошенность) распределения, 

- максимальное значение, 

- минимальное значение, 

- интервал (размах выборки), 

- сумма элементов выборки. 

Результаты статистической обработки приведены в табл.1. 

Анализ статистических характеристик показывает, что статистическое от-

клонение и дисперсия выборки существенно изменяются при возникновении виб-

раций, что позволяет их использовать для прогнозирующей диагностики нестаци-

онарных параметров режима. 

При определении параметров закона распределения случайных величин 

рассмотренной выборки получены гистограммы частоты попадания в выделен-

ный сегмент, графически подтверждающие гипотезу о нормальном законе распре-

деления выборки разности межклетьевых натяжений в режиме без вибраций и 

нарушении нормального закона распределения в режиме перед возникновением 

вибраций (рис.3 и рис.4). 
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Таблица 1   

Результаты вычислений 

Параметр Норма До1вибр 1 вибр. Норма До2 вибр 2 вибр. Норма 

Среднее 

значение 
3,770311 3,69279 3,07977 3,07977 4,624741 3,337196 3,479629 

Статист. 

ошибка 
0,068576 0,065167 0,05347 0,05347 0,089508 0,130833 0,060784 

Медиана 3,788 3,7602 3,0376 3,0376 4,71524 3,2218 3,4596 

Мода 4,2848 3,9383 3,7693 3,7693 5,23897 3,52806 4,1888 

Статист. 

отклонение 
0,489179 0,854916 1,537362 0,537362 0,899548 1,45491 0,61087 

Дисперсия 

выборки 
0,374967 0,738915 1,288758 0,288758 0,809187 1,574799 0,373162 

Эксцесс -0,41199 0,351293 -0,57057 -0,57057 -0,58506 -0,47634 2,383399 

Асимм-сть -0,37002 -0,46626 -0,07919 -0,07919 -0,18205 0,154055 1,023729 

Интервал 3,17463 3,04805 2,3892 2,3892 3,77338 5,26167 3,1524 

Минимум 2,0558 2,0624 1,8354 1,8354 2,634 0,8747 2,2765 

Максимум 5,23043 5,11045 4,2246 4,2246 6,40738 6,13637 5,4289 

Сумма 380,8015 372,9718 311,0567 311,0567 467,0988 307,022 351,4425 
 
 

 

Рис. 3 - Гистограмма в режиме без вибраций 

 

Рис. 4 - Гистограмма в режиме перед возникновением вибраций 
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Состав и соотношение приведенных параметров показывает, что данная вы-

борка в режимах перед возникновением вибраций и при вибрациях действительно 

не соответствует нормальному закону распределения. 

Графики статистических идентификационных характеристик, выбранных 

для прогнозирования возникновения вибраций, приведены на рис.5.  
 

 

Рис. 5 - Графики статистических характеристик 1-й зоны вибрации 

Практическая значимость. Выборка реализована 10-ю блоками по 1 с для 

общего периода 10 с с дискретностью 0,01 с. Допустимые "коридоры" отклонений 

параметров при статистическом мониторинге в нормальном режиме составляют: 

- для статистического отклонения: 0,6 - 0,65т; 

- для дисперсии: 0,36 - 0,44 т.  

Выделим статистические характеристики выборки разности межклетьевых 

натяжений, позволяющие выполнить диагностику возникновения вибрационных 

процессов при прокатке: 

- статистическое отклонение (увеличивается в 1,5 - 1,6 раз); 

- дисперсия выборки (увеличивается в 1,8 - 2,5 раза). 

Выводы. По результатам выполненных исследований можно сделать вы-

вод о том , что статистический анализ статистического отклонения и (или) дис-

персии в режиме "on line" текущей выборки разности межклетьевых натяжений 

рабочих клетей станов холодной прокатки дает возможность мониторинга харак-

теристик режима для идентификации и прогнозирующей (за 2,5 - 3,5 с до возник-

новения вибраций) диагностики проявления вибрационных процессов, необходи-

мых для оперативного устранения условий возникновения аварийной ситуации.   
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