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На основе анализа технологических режимов работы конвейерной линии рассмотрены вопросы применения 

регулируемого электропривода  для управления конвейерами в зависимости от количества материала на них. 
Синтезирована модель грузопотока, учитывающая транспортное запаздывание. С помощью общей модели кон-
вейерной линии и электропривода с системой управления исследованы динамические и энергетические процес-
сы при запуске и различных способах регулирования скорости. На основе результатов моделирования сделаны 
соответствующие выводы и даны рекомендации относительно возможности и целесообразности управления 
конвейерной линией в функции ее загруженности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Конвейерные ли-

нии сегодня находят применение не только как са-
мостоятельные комплексы, но и широко использу-
ются в составе поточно-транспортных систем для 
обслуживания технологических процессов в различ-
ных отраслях промышленности. 

Основной проблемой является обеспечение согла-
сованного управления отдельными конвейерами ли-
нии, особенно в случае, когда они неодинаковой дли-
ны и имеют различную трассу, например, горизон-
тальную или наклонную. В этом случае требуется 
обеспечить одинаковую скорость для всех конвейе-
ров, независимо от загрузки каждого из них. Кроме 
того, необходимо соблюсти условие поочередного 
пуска конвейеров в направлении, обратном грузопо-
току. При этом желательно оптимизировать процесс 
запуска всей линии по определенному критерию. 

Следует отметить также современную тенден-
цию к переходу от нерегулируемого электропривода 
конвейеров к частотно-регулируемому, что обу-
словлено энергосберегающими аспектами, которые 
в настоящее время выходят на первый план.   

Целью работы является исследование с помощью 
разработанных моделей режимов работы конвейер-
ной линии с учетом технологических особенностей 
для случая применения частотно-регулируемого 
электропривода  при различных способах управле-
ния в функции загруженности конвейеров и выдача 
рекомендаций относительно возможностей и рацио-
нальности рассмотренных вариантов.  

При применении регулируемого электропривода 
для ленточных конвейеров наиболее распростра-
ненным является способ управления в зависимости 
от количества материала на ленте. При этом для 
оценки грузопотока в основном предлагается два 
варианта. Первый связан с использованием сигнала 
от имеющихся серийных датчиков погонной нагруз-
ки q (кг/м), который при постоянстве длины конвей-
ера L (м) дает информацию о загруженности  
m  q × L (кг). Второй вариант, кроме погонной на-
грузки, учитывает и скорость движения ленты  
конвейера Vл (м/с). Таким образом, статический  
момент определяется производительностью  
Q = q × Vл (кг/с). Оба подхода могут быть рекомен-
дованы, если считать грузопоток и скорость конвей-
ера постоянными величинами. В противном случае 
вычисленный нагрузочный момент сопротивления 
может существенно отличаться от реального. Это 
связано с тем, что не учитывается важный, харак-
терный именно для конвейеров фактор, – транс-
портное запаздывание Tзап (с) на участке транспор-
тирования Lтр (м) от места установки датчика по-
гонной нагрузки в зоне подачи материала до места 
разгрузки: Tзап = Lтр / Vл  L / Vл. В результате вели-
чина транспортного запаздывания напрямую зави-
сит как от длины конвейера, так и от его скорости. 
Если же в пределах транспортного запаздывания 
будет изменяться грузопоток, то рассмотренные ва-
рианты относительно определения загруженности 
конвейера использовать некорректно. 
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Относительно вопросов моделирования режимов 
работы конвейеров можно отметить, что практиче-
ски во всех источниках момент сопротивления при-
нимается постоянным и прикладывается ступенчато 
скачком в определенное время, а это не соответст-
вует технологии функционирования конвейера.  

В этой связи тему работы, связанную с исследо-
ванием на моделях технологических режимов рабо-
ты конвейерной линии с частотно-регулируемым 
электроприводом при управлении конвейерами в 

функции их загруженности с учетом транспортного 
запаздывания следует считать актуальной. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
На начальном этапе работы решалась задача моде-
лирования грузопотока на конвейере с учетом 
транспортного запаздывания. Для этого была синте-
зирована специальная модель в среде MATLAB–
Simulink (рис. 1). Алгоритм работы модели поясня-
ют соответствующие надписи.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель грузопотока на конвейере с учетом транспортного запаздывания 
 

Необходимые входные величины формируются 
блоками Eq (погонная нагрузка в зоне подачи материа-
ла на конвейер), EL (длина участка транспортирова-
ния), EV (скорость ленты конвейера). Величину транс-
портного запаздывания вычисляет блок деления AD, а 
сам процесс реализует блок TD. В результате модель 
позволяет получить информацию о мгновенных значе-
ниях погонной нагрузки, производительности и массы 
материала в местах загрузки и разгрузки конвейера, что 
позволяет в любой момент времени определить массу 
груза m (кг) на ленте, которая фактически и создает 
момент нагрузки на валу электродвигателя. 

Пример, иллюстрирующий работу модели, пред-
ставлен на рис. 2. 

Смоделирован следующий процесс. После за-
пуска конвейера до номинальной скорости на холо-
стом ходу на пятой секунде подается погонная на-
грузка в зоне загрузки (пунктирная линия). Начина-
ется плавное заполнение конвейера материалом в 
течение 20-ти секунд (транспортное запаздывание). 
На 25-й секунде грузопоток доходит к месту раз-
грузки (сплошная линия), происходит разгрузка 
конвейера с постоянной производительностью. На 
40-й секунде грузопоток спадает в два раза и за вре-
мя транспортного запаздывания количество мате-
риала на конвейере плавно уменьшается до поло-
винного значения, при этом производительность на 
выходе конвейера остается постоянной. После это-
го, на 60-й секунде, снижается в два раза производи-
тельность. На 70-й секунде скорость становится 
равной нулю, конвейер останавливается с материа-

лом на ленте, а производительность становится рав-
ной нулю.  

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграммы работы модели грузопотока 
 

Таким образом, предлагаемая модель грузопото-
ка в точности соответствует реальному процессу 
транспортирования материала конвейером во всех 
основных режимах. 

Следующий этап работы касался выбора струк-
туры частотно-регулируемого электропривода кон-
вейера. За основу была взята структурная схема ли-
неаризованной системы ПЧ–АД [1] с цифровым 
ПИД-регулятором скорости AR и задатчиком интен-
сивности на входе (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Структурная схема линеаризованной системы ПЧ–АД для конвейера  
 
Преобразователь частоты UZ представлен апе-

риодическим звеном первого порядка. Схема учи-
тывает момент сопротивления механической части 
конвейера на холостом ходу Mcxx, который может 
достигать достаточно больших значений по сравне-
нию со статическим моментом Mcm, создаваемым 
грузом. В задатчике интенсивности, собранном на 
интеграторе Int, предусмотрен блок перемножения 
AX, который позволяет изменять ускорение (сигнал 
Ua) в функции загруженности конвейера. Нелиней-
ный элемент AH обеспечивает выделение знака еди-
ничного сигнала на выходе, тем самым задавая ре-
жим ускорения или замедления. Основным является 
сигнал заданной скорости Uw. Расчет параметров 
структурной схемы приведен в [2]. 

На завершающем этапе работы решался главный 
вопрос относительно исследования режимов работы 
конвейерной линии как электромеханического ком-
плекса в целом. В качестве объекта рассмотрена па-
ровая котельная комбината по производству фанеры 
большого формата, которая работает на твердом то-
пливе из древесных отходов основного производст-

ва. Транспортная система топливоподачи котельной 
содержит конвейерную линию, состоящую из трех 
ленточных конвейеров: 

№ 1 – горизонтальный конвейер длиной  
L1 = 10 м на нижней площадке, который загружает-
ся роботом-манипулятором и транспортирует дре-
весную кору и опилки с наружной крытой площадки 
в помещение котельной; 

№ 2 – наклонный конвейер длиной L2 = 3 м с уг-
лом наклона α = 30  поднимет материал на верх-
нюю площадку котельной в виде эстакады; 

№3 – горизонтальный конвейер длиной L3 = 4 м 
на эстакаде, подающий древесные отходы в поме-
щение подготовки топлива. 

Основные параметры конвейерной линии сле-
дующие: номинальная погонная нагрузка  
qном = 38 кг/м, рабочая скорость ленты Vл = 0,22 м/с, 
ширина ленты B = 0,65 м. 

Модель транспортной системы котельной изо-
бражена на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Общая модель конвейерной линии и электроприводов с системой управления  
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Подсистемы G1, G2, G3 моделируют грузопоток 
на конвейерах с учетом транспортного запаздывания 
(рис. 1). Кроме погонной нагрузки и производитель-
ности, на выходе каждой подсистемы в функции за-
груженности формируются сигналы, пропорцио-
нальные ускорениям Ua1, Ua2, Ua3 и нагрузочным 
моментам Mc1, Mc2, Mc3. Эти сигналы подаются со-
ответственно на вход блока выделения максималь-
ного сигнала Ua = max (Ua1, Ua2, Ua3) и входы ста-
тических моментов подсистем UZ_M1, UZ_M2, 
UZ_M3, которые моделируют системы электропри-
водов конвейеров  (рис. 3). Блок ER формирует сиг-
нал заданной скорости конвейеров в линии Uw. 

При задании параметров и исходных данных мо-
дели за основу взяты технологические расчеты из 
проекта транспортной системы рассматриваемой 
котельной.  

Модель конвейерной линии позволяет исследо-
вать два режима работы – запуск конвейеров и регу-
лирование скорости в зависимости от количества 
материала на ленте. 

При запуске решаются две проблемы. Во-
первых, конвейеры включаются в работу последова-
тельно друг за другом в направлении навстречу гру-
зопотоку № 3  № 2  № 1. Команда на запуск 
очередного конвейера поступает не в функции вре-
мени или достижения предыдущим конвейером зна-
чительной скорости, а в момент начала движения 
предыдущего конвейера. Эту задачу решают ключи 
SW1, SW2, которые срабатывают при минимальной 
скорости трогания. Этим оптимизируется время на-
чала запуска конвейеров по критерию его миними-
зации. Кроме того, непосредственно длительность 
запуска определяется величиной ускорения, которое 
является одинаковым для всех конвейеров и соот-
ветствует наиболее загруженному из них. В резуль-
тате время запуска корректируется согласно количе-
ству материала и всегда при этом минимально. Диа-
граммы запуска транспортной системы приведены 
на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Диаграммы запуска конвейерной  
линии в функции ее загруженности 

При регулировании скорости конвейерной линии 
в функции ее загруженности возможны два вариан-
та. С уменьшением количества материала скорость 
должна уменьшаться или, наоборот, увеличиваться. 
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущест-
ва и недостатки. 

В случае применения первого варианта очевид-
ным является существенное снижение производи-
тельности линии за счет двух факторов – одновре-
менного уменьшения как погонной нагрузки, так и 
скорости. Однако при этом имеет место значительное 
сокращение потребляемой активной мощности, что с 
точки зрения энергетических показателей имеет не-
маловажное значение. 

Использование второго варианта позволяет реа-
лизовать одну из часто встречающихся на практике 
задач – обеспечить поддержание требуемой произ-
водительности на выходе линии независимо от ве-
личины грузопотока. В этом случае потребление ак-
тивной мощности возрастает и энергетические пока-
затели ухудшаются. Для такого варианта обязатель-
но необходимо обеспечить в транспортной системе 
запас по скорости для ее увеличения в диапазоне, 
который определяется возможным уровнем сниже-
ния грузопотока. 

На рис. 6 представлены диаграммы нагрузочных 
моментов конвейеров и производительности  
(рис. 6,а), а также графики изменения потребляемой 
активной мощности (рис. 6,б). 

После запуска конвейерной линии на холостом 
ходу на пятой секунде задается номинальное значе-
ние погонной нагрузки. Через время суммарного 
транспортного запаздывания Tзап = Tзап1 + Tзап2 +   
+ Tзап3 = 45 + 14 + 18 = 77 с. на выходе линии имеет 
место номинальная производительность. На 100-й 
секунде величина поступающего грузопотока сни-
жается в два раза и через время транспортного за-
паздывания конвейерной линии наблюдается сле-
дующая картина: для первого варианта производи-
тельность и активная мощность (сплошная линия) 
снижаются, при втором варианте производитель-
ность остается неизменной, а активная мощность 
(пунктирная линия) возрастает. Незначительный 
провал в кривой производительности во втором ва-
рианте в момент ее стабилизации связан с работой 
задатчика интенсивности, который формирует сиг-
нал на увеличение скорости не скачком, а плавно 
линейно в зависимости от вычисленного ускорения.  

Численные значения показателей для сравнения 
двух рассмотренных способов регулирования ско-
рости в функции загруженности конвейерной линии 
сведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Количественные показатели  
производительности и активной мощности 

 

Вариант Q, кг/с P, Вт 
qном 0,5qном qном 0,5qном 

1 8,4 2,1 260 84 
2 8,4 8,4 260 335 
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Рисунок 6 – Диаграммы нагрузочного момента конвейеров и производительности линии (а), 

графики изменения активной мощности (б)  
 

В целом необходимо отметить существенные от-
личия в графиках изменения момента сопротивле-
ний конвейеров, связанные с их различной длиной и 
схемой трассы. С точки зрения потребления актив-
ной мощности видно, что наибольшее значение 
имеет короткий наклонный конвейер № 2, а наи-
меньшая величина соответствует короткому гори-
зонтальному конвейеру № 3. Промежуточный пока-
затель характерен для горизонтального конвейера 
наибольшей длины № 1. 

ВЫВОДЫ. Полученные результаты показали 
возможность синтеза модели грузопотока конвейер-
ной линии с учетом транспортного запаздывания, 
что позволяет оптимизировать процесс запуска по 
критерию минимума его длительности с коррекцией 
времени пуска в функции количества материала 
наиболее загруженного конвейера. Если по техноло-
гии работы конвейерной линии ее производитель-
ность не является определяющим фактором, а энер-

гетические показатели выходят на первый план, то 
целесообразно с уменьшением нагрузки регулиро-
вать скорость также в сторону ее снижения. Для 
случая, когда главной задачей является стабилиза-
ция производительности линии независимо от ее за-
груженности, тогда при снижении грузопотока ско-
рость необходимо увеличивать. 
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Based on the analysis of technological modes of conveyor line of the issues regulated electric control conveyors, 

depending on the amount of material on them. Synthesized model of traffic, taking into account the transport delay. 
With the general model conveyor lines and electric control system The dynamic and energetic processes were at the 
start and different ways of controlling the speed. Based on the simulation results made conclusions and 
recommendations on the feasibility and advisability of a conveyor line in the control function of its workload. 

Key words: conveyor line, freight, electric drive, modeling. 
 

REFERENCES 
1. Alekseev, V.V. Kozyaruk, A.E. and  

Zagrivny, E.A. (2006), Elektricheskiye mashiny. 
Modelirovaniye elek-tricheskikh mashin privodov 
gornogo oborudovaniya: Ucheb. posobiye [Electrical 
Machines. Modeling of electrical machines drives 
mountain of equipment: Training manual], St. 
Petersburg State Mining Institute (Technical 
University), St. Petersburg, Russia. 

2. German-Galkin, S.G. (2008), Matlab & Simulink. 
Proyektirovaniye mekhatronnykh sistem na PK [Matlab 
& Simulink. Design of mechatronic systems on a PC], 
KORONA-Vek, St. Petersburg, Russia.  

 
Стаття надійшла 30.03.2013. 



МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
376 

 

 


