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В данной статье рассматриваются результаты статистического анализа выборки экспери-

ментальных данных при исследовании нестационарного характера параметров режима оборудо-

вания электротехнического комплекса стана холодной прокатки. Гистограммы выборки опреде-

ляющих факторов подтверждают гипотезу о нормальном законе распределения в режиме без 

вибраций и нарушении нормального закона распределения в режиме перед возникновением и в 

процессе вибраций. Доказывается, что статистический анализ характеристик распределения в 

режиме "on line" текущей выборки определяющих факторов электротехнического комплекса ра-

бочих клетей стана дает возможность мониторинга характеристик режима для идентификации и 

предиктивной функциональной диагностики проявления вибрационных процессов, необходи-

мых для оперативного устранения условий возникновения аварийной ситуации.  

Ключевые слова: предиктивный статистический анализ, электротехнический комплекс 

стана холодной прокатки, идентификация и функциональная диагностика. 
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This article discusses the results of statistical analysis of the sample of experimental data in the 

study of the non-stationary nature of the parameters of the equipment mode of the electrical complex of 

the cold rolling mill. Histograms of the sample of determining factors confirm the hypothesis about the 

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

in the mode before and during vibrations. It is proved that the statistical analysis of the distribution 

characteristics in the "on line" mode of the current sample of the determining factors of the electrical 

complex of the working stands of the mill makes it possible to monitor the characteristics of the mode 

for identification and predictive functional diagnosis of vibration processes required for the rapid elim-

ination of the conditions of emergency.       
Keywords: predictive statistical analysis, electrical complex of cold rolling mill, identification 

and functional diagnostics. 

 

Введение. Работа электротехнических комплексов (ЭТК), 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-
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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 функциональной предиктивной диагностики возникновения таких нежела-

тельных вибраций. 

Другой проблемой, к которой приводят колебательные и негативные вибраци-

онные процессы при прокатке холоднокатаной стали, является сложность, а зачастую 

и невозможность освоения максимальных (проектных) скоростей прокатки [2]. Ре-

шить ее возможно с помощью исследования работы системы управления автоматизи-

рованными ЭТС рабочих клетей прокатных станов и оптимизацией настройки регуля-

торов по критериям прогнозируемых показателей качества переходных процессов и 

энергосбережения в установившихся и переходных режимах. 

Постановка задачи. В реальных условиях эксплуатации автоматизирован-

ных ЭТК 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 предиктивной статистиче-

ской диагностики параметров режима при работе автоматизированных ЭТК про-

катных станов холодной прокатки. 

Определяющими факторами при этом можно принять параметры статисти-

ческого анализа экспериментальных данных, полученных при обработке осцил-

лограмм параметров режима работы оборудования стана, и определение их основ-

ных статистических характеристик [3]. 

Основная часть. Для статистической обработки экспериментальных данных, 

полученных системой ibAnalyzer, использовалась выборка параметров режима ЭТК 

третьей клети непрерывного пятиклетьевого стана холодной прокатки «1700» ЧерМК 

ПАО «Северсталь» применительно к характеристикам токов главных приводов. Вы-

борка значений исследуемых исследуемого режима прокатки, обработанная сред-

ствами пакета Excel, приведена на рис.1. Там же показаны зоны нормального режима 

работы и вибраций при нестационарности процесса прокатки. 
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Рис. 1 – Токи главных приводов верхнего (ВВ) и нижнего (НВ) валков 3 клети 
 

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

лебания тока нагрузки составляют 100-150 А в нормальном режиме и 250- 300 А 

в режиме вибраций, что в процентном отношении достигает до 40-50% от устано-

вившихся значений. 

При статистическм анализе выборки токов якоря средствами надстройки "Ана-

лиз 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, 
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- 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. 
 

Таблица 1 

Результаты вычислений (Н - нижний валок, В - верхний валок) 
Параметр Норм_Н Норм_В Вибр1_Н Вибр1_В Вибр2_Н Вибр2_В 

Среднее значение 631,94 596,19 571,85 557,04 591,41 577,47 

Статистическая  

ошибка 
2,27 1,42 7,96 7,70 7,04 6,81 

Медиана 629,27 594,12 557,54 540,74 615,54 608,11 

Мода 637,16 588,02 535,16 585,23 666,92 624,88 

Статистическое откло-

нение 
32,13 20,07 112,87 109,11 99,85 96,60 

Дисперсия выборки 1 032,45 402,65 12 739,34 11 905,42 9 969,89 9 331,22 

Экцесс  0,53 0,24  0,68  0,68 0,08  0,04 

Асимметричность 0,17 0,47 0,07 0,02  0,76  0,79 

Интервал 172,20 109,57 454,90 441,75 469,04 418,69 

Минимум 549,92 553,19 360,17 346,83 351,01 356,18 

Максимум 722,11 662,76 815,07 788,58 820,04 774,87 

Сумма 127 019,62 119 833,51 114 941,84 111 965,46 118 872,96 116 072,04 
 

Выделим статистические характеристики выборки токов, позволяющие вы-

полнить идентификацию возникновения вибрационных процессов при прокатке: 

- статистическая ошибка (увеличивается в 3,5 - 4 раза); 

- статистическое отклонение (увеличивается в 4,5 - 5 раз); 

- дисперсия выборки (увеличивается в 15 - 25 раз); 

- интервал (увеличивается в 3 - 4 раза). 

Состав и соотношение приведенных параметров показывает, что выборка 

токов при вибрациях действительно не соответствует нормальному закону рас-

пределения с несущественными вариациями по асимметрии и экцессу. Анализ 

статистических характеристик показывает, что статистические ошибка и отклоне-

ние, дисперсия и интервал выборки существенно изменяются при возникновении 

вибраций, что дадут возможность их использования для предиктивной функцио-

нальной диагностики нестационарных параметров режима. 

При расчетах параметров распределения случайных величин выборки по-

лучены гистограммы частоты попадания в выделенный сегмент, графически под-

тверждающие гипотезу о нормальном законе распределения выборки токов в ре-

жиме без вибраций и нарушении нормального закона распределения в режиме 

вибраций (рис.2). 
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Рис. 2 - Гистограммы режимов 

 

Состав и соотношение приведенных параметров показывает, что данная вы-

борка в режимах возникновения вибраций действительно не соответствует нор-

мальному закону распределения. 

Практическая значимость. Выборка реализована блоками для общего пе-

риода 210 с с дискретностью 0,1 с. Допустимые "коридоры" отклонений парамет-

ров при статистическом мониторинге в нормальном режиме составляют: 

- для статистического отклонения: 30 - 45 А; 

- для дисперсии: 600 - 1500 А2.  

Выделим наиболее информативные статистические характеристики вы-

борки токов, позволяющие выполнить диагностику возникновения вибрационных 

процессов при прокатке: 

- статистическое отклонение выборки; 

- дисперсия выборки. 

Выводы. По результатам выполненных исследований можно сделать вы-

вод о том, что статистический анализ в режиме "on line" текущей выборки пара-

метров режима ЭТК рабочих клетей станов холодной прокатки дает возможность 
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мониторинга характеристик режима для идентификации и предиктивной функци-

ональной диагностики проявления вибрационных процессов, необходимых для 

оперативного устранения условий возникновения аварийной ситуации.   
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