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Рассмотрена методика исследования режимов работы конвейерных установок как единых технологических 

комплексов в составе регулируемого электропривода и непосредственно ленточного конвейера. Разработана 
универсальная комбинированная модель, содержащая две составляющие. Частотно-регулируемый электропри-
вод с системой управления на основе цифрового ПИД-регулятора скорости синтезирован на принципах струк-
турного моделирования в виде элементов с требуемыми передаточными функциями, а механическая часть  
конвейера выполнена на базе специальных блоков, обеспечивающих реализацию необходимых математических 
зависимостей. Таким образом, созданная модель объединяет электромеханическою и механическую систему 
конвейерной установки. Такой подход следует считать актуальным, поскольку регулируемой координатой для 
конвейера фактически является только скорость приводного двигателя, а на динамику и энергетические показа-
тели комплекса в целом существенное влияние оказывают элементы конструкции в виде ленты, роликов, опор, 
натяжных устройств и их взаимосвязь между собой. Алгоритм функционирования модели учитывает возмож-
ные и необходимые технологические режимы работы ленточного конвейера: запуск порожнего конвейера;  
полную загруженность; изменение производительности, связанной с переменным характером поступающего 
грузопотока; разгрузку перед остановкой. Исследована динамика системы электропривода при регулировании 
скорости двигателя в функции производительности конвейера с учетом изменения коэффициента сопротивле-
ния движению ленты по роликам. При этом оценивалось энергопотребление установкой для вариантов нерегу-
лируемого и регулируемого электропривода на основе реализации теоретических математических зависимо-
стей, а также определялась механическая мощность на валу двигателя. Полученные результаты позволяют  
сделать вывод о существенном снижении потребляемой мощности при регулировании скорости в зависимости 
от производительности с возможностью стабилизации погонной нагрузки. Даны комментарии и сделаны выво-
ды относительно целесообразности применения частотно-регулируемого электропривода для конвейерных  
установок.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Технология функ-

ционирования конвейерных установок предполагает 
продолжительную работу в течение значительного 
промежутка времени вследствие загрузки, транс-
портирования и разгрузки материалов в непрерыв-
ном режиме. Характерной особенностью является 
неравномерность грузопотока, поступающего на 
ленту конвейера. В результате при постоянной ско-
рости происходит недогруз конвейера, что приводит 
к снижению статической нагрузки электропривода. 
При этом ухудшаются энергетические показатели, 
т.к. большая часть энергии тратится на перемещение 
ленты по роликам с одновременным увеличением 
удельного расхода энергии на транспортирование 
полезного груза. Снижение энергопотребления воз-
можно за счет применения регулируемого электро-
привода. Изменение скорости необходимо произво-
дить в функции грузопотока таким образом, чтобы 
обеспечивать полную загруженность ленты, тем са-
мым стабилизируя статическую нагрузку привода 
конвейерной установки.     

В большинстве литературных источников рас-
сматриваются в отдельности или только электро-
привод, или непосредственно сам конвейер, что не 
позволяет получить полную информацию об эффек-
тивности функционирования всей конвейерной ус-
тановки. В этой связи представляет интерес и акту-
альность решение вопроса разработки универсаль-
ной модели конвейерной установки в целом. 

Работа посвящена исследованию режимов функ-
ционирования ленточного конвейера как единого 
технологического комплекса совместно с регули-
руемым электроприводом с помощью структурно-
математической модели. Рассмотрена система час-
тотного регулирования асинхронным электродвига-
телем на основе преобразователя частоты со звеном 
постоянного тока. Выбор такой схемы связан с тем, 
что сегодня при решении вопроса о необходимости 
регулирования скорости конвейера все фирмы-
производители в большинстве случаев предлагают 
такой вариант с учетом его высокой энергоэффек-
тивности.  

Целью работы является оценка динамических 
показателей и энергопотребления конвейерной ус-
тановки на основе исследования технологических 
режимов работы ленточного конвейера с частотно-
регулируемым электроприводом с помощью струк-
турно-математической модели. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В случае постоянной скорости ленточного конвейе-
ра потребляемая мощность зависит от одного фак-
тора – производительности, которая, в свою оче-
редь, определяется степенью неравномерности по-
ступающего грузопотока. Повышение энергетиче-
ских показателей возможно применением регули-
руемого электропривода, т.к. в этом случае на энер-
гопотребление влияют два фактора – производи-
тельность и скорость. Для проведения исследований 
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и сравнительного анализа обоих вариантов в среде 
MATLAB синтезирована модель конвейерной уста-
новки на базе блоков, входящих в библиотеки ос-
новного пакета Simulink [1]. При построении модели 
решалась основная задача объединения системы 
электропривода с механической частью конвейера, 
поэтому предлагаемая модель (рис. 1) состоит из 
двух взаимосвязанных частей – структурной и ма-
тематической. 

 

 
Рисунок 1 – Структурно-математическая модель 

конвейерной установки 
 
Структурная составляющая модели частотно-

регулируемого электропривода имеет типовую 
структуру [2].  

Блоки EQp, EQ и EMc формируют амплитудно-
временные диаграммы изменения величин соответ-
ственно поступающего грузопотока Qp, производи-
тельности на выходе конвейера Q и нагрузочного 
момента электропривода Mc. 

Математическая составляющая модели учитыва-
ет механическую часть ленточного конвейера с ис-
пользованием методики и зависимостей, приведен-
ных в [3].  

Основными элементами являются вычислители 
B1…B10, которые реализованы на основе универ-
сального математического блока Fcn. С помощью 
объединителей Mux1…Mux5 выбираются требуемые 
входные сигналы для реализации соответствующих 
формул. В названиях вычислителей в конце указа-
ны, какие выходные параметры и переменные име-
ют место на их выходе. 

Погонная нагрузка q от груза qg и ленты ql с уче-
том угла наклона конвейера . 

Коэффициенты, учитывающие влияние инерци-
онной силы при прохождении ленты и груза через 

ролики kd и неравномерности распределения нагруз-
ки между центральным и боковыми роликами kb. 

Коэффициенты сопротивлений качению ролика 
по ленте kp и движению ленты по роликам ws. 

Коэффициенты мощности, затрачиваемой на пе-
ремещение груза A и идущей на преодоление меха-
нических сопротивлений в узлах конвейера B: 

 
3600 s

LgA kw cos α sinα ;
η

       

 2
1000 s pg px l

LB kw q q q cos α ,
η

    

где L – длина конвейера, м;  – КПД привода кон-
вейера, о.е.; k = 1,1 – коэффициент, учитывающий 
местные сопротивления; qpg, qpx – погонные нагруз-
ки соответственно от вращающихся роликов груже-
ной и холостой ветвей конвейера, Н/м.  

Мощность при нерегулируемом электроприводе 
Pc и при регулировании скорости конвейера Pv: 

c nomP AQ Bv ;    v minP AQ Bv ,   
где vnom – номинальная скорость конвейера, м/с;  
vmin – минимальная скорость, при которой обеспечи-
вается стабилизация погонной нагрузки, м/с.  

Блок СU задает единичный начальный сигнал Uo 
для обеспечения функционирования вычислителей 
B2, B4. 

Ключ Sw и таймер обеспечивают снятие сигнала 
Pc в момент отключения конвейерной установки. 

Визуализацию динамических процессов, проте-
кающих в системе, обеспечивает осциллограф 
Scope1, а графики энергопотребления электропри-
водом конвейерной установки позволяет получить 
осциллограф Scope2. 

В качестве примера рассмотрен горизонтальный 
ленточный конвейер производительностью  
Q = 300 т/ч, длиной L = 1000 м, шириной ленты  
B0 = 1400 мм, скоростью ленты v = 1 м/с и мощно-
стью привода P = 152 кВт. 

Полученные диаграммы (рис. 2,а) показывают 
достаточно высокое качество протекания переход-
ных процессов в динамике и точность отработки за-
данных значений в статике как относительно угло-
вой скорости, так и электромагнитного момента 
двигателя.  

 

  
    

                      а                                           б 
 

Рисунок 2 – Диаграммы переходных процессов: 
а – динамических, б – энергетических   
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Следует отметить, что в реальности получить 
полную стабилизацию погонной нагрузки от пере-
мещаемого материала не удается, т.к. при быстром 
изменении грузопотока требуется определенное вре-
мя для соответствующего изменения скорости, что 
иллюстрируют соответствующие графики (рис. 2,а). 

Диаграмма мощностей (рис. 2,б) позволяет про-
вести анализ энергетических процессов для двух 
теоретических вариантов – при постоянной скоро-
сти конвейера Pc и с регулируемым электроприво-
дом Pv, а также относительно фактической мощно-
сти на валу электродвигателя Pw.  

При запуске конвейера на холостом ходу по-
требляемая мощность при прямом пуске двигателя 
Pc значительно превышает мощность Pw. Для номи-
нального режима все три варианта практически од-
нозначны. С уменьшением грузопотока эффектив-
ность регулирования скорости конвейера возраста-
ет. Снижение энергопотребления для половинной 
производительности составляет около 38 %, а при 
производительности, в десять раз меньшей номи-
нальной, потребляемая мощность уменьшается в три 
раза. Следует отметить, что поддержание малой 
скорости порожнего конвейера в течение длитель-
ных отрезков времени, особенно если такой режим 
по технологии необходим, может обеспечить эко-
номию мощности до 70 % и более.   

ВЫВОДЫ. Полученные результаты показывают, 
что имеется возможность построения универсаль-
ной структурно-математической модели конвейер-
ной установки как единого технологического ком-
плекса в составе электропривода и самого конвейе-
ра. Исследование возможных режимов работы кон-
вейерной установки подтвердили эффективность и 
целесообразность применения частотно-регулируе-
мого асинхронного электропривода, позволяющего 
обеспечить высокие динамические показатели, а 
также стабилизировать погонную нагрузку на ленте 
при снижении энергопотребления в зависимости от 
грузопотока и текущей производительности.   
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STUDY OF TECHNOLOGICAL MODES OF CONVEYING SYSTEMS 
WITH FREQUENCY CONTROL ELECTRIC DRIVE 

A. Cermalykh, V. Permyakov, I. Maidanskyi, A. Irjavskyi 
National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" 
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ivanmaidanskyi@gmail.com 
The method of study modes conveyor systems as a single technological complex consisting of the variable speed 

drive and belt conveyor directly. The universal combined model containing two components. VFD control system based 
on digital PID speed synthesized on the principles of structural modeling in the form of elements with the required 
transfer functions, and the mechanical part of the conveyor is made on the basis of special blocks for the 
implementation of the necessary mathematical relationships. Thus, the proposed model combines the electromechanical 
and mechanical conveyor system installation. This approach should be considered as relevant, because the conveyor for 
the coordinate variable is actually only the speed of the drive motor, and the dynamics and energy parameters of the 
complex as a whole is significantly influenced by the design elements in the form of tape rollers, supports, tensioning 
devices and their relationship to each other. The algorithm takes into account the possible functioning of the model and 
the necessary technological modes of operation of the belt conveyor: Launch of the empty conveyor; full load; change 
in productivity associated with the variable nature of the incoming traffic; unloading before stopping. The dynamics of 
the drive system in the regulation of the motor speed as a function of the performance of the conveyor to reflect changes 
in the drag coefficient of the belt on the rollers. At the same time estimated power setting options for unregulated and 
regulated electric drive based on the implementation of theoretical mathematical relationships, and also determines the 
mechanical power at the motor shaft. The results obtained suggest a significant decrease in power consumption when 
adjusting the speed depending on the performance, with the ability to stabilize the linear load. Dana's comments and 
conclusions regarding the appropriateness of variable frequency drive for conveyor systems. 

Key words: conveyor, frequency regulation, modeling, power consumption. 
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