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ЭКОНОМИЧНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ГЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  
СТАНОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 
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Самым экономичным способом реконструкции электроприводов большой мощности, построенных по 

схеме «генератор–двигатель», является реконструкция систем возбуждения этих электроприводов, которая 
при минимальных затратах позволяет существенно улучшить статические и динамические показатели и 
эксплуатационную надежность промышленного агрегата. Примененные решения и технические средства 
могут быть использованы при реконструкции главных приводов станов холодной прокатки, а также при 
реконструкции различных электроприводов по системе «генератор–двигатель» большой мощности, уста-
новленных на других промышленных объектах. 
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ЕКОНОМІЧНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОЛОВНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 
СТАНІВ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ 
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Найбільш економічним засобом реконструкції електроприводів великої потужності, побудованих за 

схемою «генератор–двигун», є реконструкція систем збудження цих електроприводів, яка дозволяє з 
мінімальними затратами суттєво покращити статичні й динамічні показники та експлуатаційну надійність 
промислового агрегату. Застосовані рішення й технічні засоби можуть бути використані при реконструкції 
головних приводів станів холодної прокатки, а також при реконструкції різних електроприводів за 
системою «генератор–двигун» великої потужності, встановлених на інших промислових об'єктах. 

Ключові слова: реконструкція, електропривод, тиристорний збуджувач. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В 1960–70-е го-

ды, в связи со значительным ростом потребности 
промышленного производства в холоднокатаной 
листовой продукции, было выполнено конструи-
рование, строительство и ввод в действие ряда 
высокопроизводительных цехов по производству 
холоднокатаной листовой продукции. Цеха хо-
лодной прокатки с одноклетьевыми и двухклетье-
выми дрессировочными, одноклетьевыми ревер-
сивными и многоклетьевыми непрерывными ста-
нами холодной прокатки производства завода 
«Уралмаш», г. Екатеринбург, построены на ме-
таллургических предприятиях Украины, России, 
Казахстана, Болгарии, Венгрии, Словакии, ГДР, 
Северной Кореи, Румынии.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. По целому ряду причин главные электро-
приводы этих станов построены по схеме «гене-
ратор–двигатель» (Г–Д) с генераторами постоян-
ного тока в составе электромашинных преобразо-
вателей с приводными высоковольтными син-
хронными электродвигателями большой мощно-
сти. В качестве возбудителей генераторов и элек-
тродвигателей применялись электромашинные 
усилители, магнитные усилители и маломощные 
тиристорные преобразователи с аналоговыми сис-
темами управления. Системы автоматизации ста-
нов в большинстве случаев выполнены на  
устаревших технических средствах аналоговой 
техники. 

Разумеется, реконструкция электрооборудова-
ния упомянутых электроприводов является весьма 
актуальной. Современной альтернативой электро-
приводам по системе Г–Д могут быть частотноре-
гулируемые электроприводы переменного тока с 
синхронными или асинхронными электродвигате-
лями или электроприводы постоянного тока по 
системе тиристорный преобразователь–двигатель. 

Особенностью этих вариантов реконструкции, 
препятствующей их широкому применению, явля-
ется высокая начальная стоимость нового элек-
трооборудования и длительный срок окупаемости. 

В первом варианте для проведения реконст-
рукции необходимо приобретение новых привод-
ных электродвигателей (скорее всего, высоко-
вольтных синхронных или асинхронных) и высо-
ковольтных преобразователей частоты, в состав 
которых должны войти высоковольтные специа-
лизированные многообмоточные силовые транс-
форматоры. Во втором варианте можно сохранить 
существующие приводные электродвигатели по-
стоянного тока, но при этом реконструкция со-
провождается необходимостью приобретения си-
ловых трансформаторов и реверсивных тиристор-
ных преобразователей постоянного тока большой 
установленной мощности. 

Другой особенностью применения рассматри-
ваемых вариантов реконструкции является труд-
ность размещения нового электрооборудования на 
существующих площадях электромашинных по-
мещений, т.к. площадь электрооборудования сис-
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тем Г–Д существенно меньше. Определенные 
трудности возникают при решении вопроса раз-
мещения мощных силовых трансформаторов с 
масляным охлаждением. 

Исходя из изложенного, самым экономичным 
методом реконструкции, в первую очередь, следу-
ет считать такой, который позволит минимизиро-
вать затраты на приобретение нового электрообо-
рудования. Этого можно достичь, если сохранить 
существующие приводные электродвигатели 
главных приводов клетей и моталки и сохранить 
электромашинные преобразовательные агрегаты – 
генераторы и синхронные электродвигатели, учи-
тывая возможность их дальнейшей эксплуатации. 
Такая реконструкция, как будет показано ниже, 
позволяет при минимальных затратах обеспечить 
повышение динамических характеристик главных 
приводов стана, что сказывается на производи-
тельности и качестве продукции, а также повы-
сить качественные показатели текущей эксплуа-
тации электрооборудования, существенно снижая 
время неплановых простоев электрооборудования.  

Частично опыт экономичной реконструкции 
был получен нами при разработке проекта и вне-
дрении реконструированных систем возбуждения 
главных приводов пятиклетьевого стана холодной 
прокатки 1700 [1] и в полной мере использован 
при разработке проекта реконструкции четырех-
клетьевого стана холодной прокатки 1700, с уче-
том некоторых дополнительных возможностей 
программного обеспечения примененных тири-
сторных возбудителей генераторов и двигателей 
[2]. 

При этой реконструкции приняты следующие 
основные решения.  

Сохранены существующие одноякорные элек-
тродвигатели первой клети  МП3300-120,  
2400 кВт, 750 В, 120/240 об/мин, двухъякорные 
электродвигатели клетей 2–4 2МП6500-200, 
2х2400 кВт, 750 В,  200/400 об/мин, трехъякорный 
электродвигатель моталки 3МП4000-210, 3 
х1000 кВт, 3х250 В, 210/800 об/мин и генераторы 
главных приводов ГП5200-375, 5200 кВт, 750 В, 
375 об/мин  со своими гонными синхронными 
электродвигателями. Силовые схемы главных 
электроприводов, включая ошиновки и кабельные 
связи, сохраняются существующие. 

Но при этом все приводные электродвигатели 
клетей и моталки оснащаются импульсными дат-
чиками скорости, 1024 имп/об. 

Выводятся из работы и демонтируются суще-
ствующие тиристорные возбудители генераторов, 
электродвигателей постоянного тока и синхрон-
ных электродвигателей преобразовательных агре-
гатов. 

Для возбуждения синхронных электродвигате-
лей используются тиристорные возбудители се-
рии ВТП с микропроцессорным программным 
управлением производства НПП «Преобразова-
тель–Комплекс», г. Запорожье. 

Для питания обмоток возбуждения генерато-
ров будут использованы реверсивные тиристор-
ные возбудители на базе тиристорных электро-
приводов постоянного тока (4Q)  серии Simoreg 
DC Master 6RA70, фирмы Siemens, с микропро-
цессорным программным управлением и устрой-
ствами сетевой связи Profibus DP. 

Обмотки возбуждения якорей электродвигате-
лей  будут питаться от нереверсивных тиристор-
ных возбудителей на базе электроприводов посто-
янного тока (1Q) серии Simoreg DC Master 6RA70  
фирмы Siemens с микропроцессорным программ-
ным управлением и устройствами сетевой связи 
Profibus DP. 

Цифровые системы автоматического регулиро-
вания тока и скорости электродвигателей валков, 
выравнивания нагрузок между якорями двухъя-
корных электродвигателей, выравнивания нагру-
зок между валками клетей, косвенного регулиро-
вания натяжения на моталке, регулирования воз-
буждения синхронных электродвигателей реали-
зуются  с помощью программируемых техниче-
ских средств вышеупомянутых тиристорных элек-
троприводов. 

Вместе с новыми тиристорными возбудителя-
ми будет поставлен комплекс систем автоматиза-
ции стана, в том числе новая система автоматиче-
ского регулирования толщины и межклетьевых 
натяжений полосы (САРТиН), и новая система 
управления режимами скорости стана (СУРС), 
построенные с использованием персональных 
компьютеров и программируемой цифровой тех-
ники фирмы Siemens – программируемых кон-
троллеров Simatiс S7-400, с включением в их со-
став функциональных модулей FM-458. Будет по-
строен и введен в действие центральный пульт 
управления станом – ЦПУС. 

Связь электроприводов с системами автомати-
зации будет осуществляться по сети Profibus DP. 

Одновременно с реконструкцией главных при-
водов демонтируются существующие тиристор-
ные преобразователи электроприводов нажимных 
винтов клетей и двухголовчатого разматывателя 
стана. Вместо них для питания приводных элек-
тродвигателей этих механизмов устанавливаются 
и вводятся в действие новые тиристорные преоб-
разователи постоянного тока с микропроцессор-
ным программным управлением и устройствами 
сетевой связи серии Simoreg DC Master 6RA70  
фирмы Siemens. 

Установка нового электрооборудования в 
электромашинном помещении четырехклетьевого 
стана не потребует значительных строительных 
работ, учитывая малые габариты нового электро-
оборудования, примененного для модернизации 
электроприводов и систем автоматизации стана, – 
достаточно будет сооружения небольшого легкого 
балкона вдоль одной из стен электромашинного 
помещения. 
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Следует отметить, что рассмотренная реконст-
рукция электроприводов четырехклетьевого стана 
может быть проведена двумя основными спосо-
бами: в один прием или поэтапно. 

В первом случае время простоя стана будет 
больше, т.к. это определяется общим большим 
объемом электромонтажных и наладочных работ. 
Во втором варианте, когда реконструкция прово-
дится в несколько этапов, суммарное время про-
стоев стана будет минимизировано, что позволит 
избежать больших потерь производительности. 
Но этот вариант реконструкции потребует увели-
чения расходов на приобретение дополнительного 
электрооборудования. Это электрооборудование 
потребуется для стыковки нового электрообору-
дования, вводимого на очередном этапе  реконст-
рукции с  существующим электрооборудованием, 
которое не заменяется на данном этапе. Впослед-
ствии это стыковочное электрооборудование 
должно быть демонтировано за ненадобностью. 

После осуществления описанной реконструк-
ции электрооборудование электроприводов и сис-
тем автоматизации четырехклетьевого стана вый-
дет на качественно более высокий уровень, что 

позволит существенно улучшить статические и 
динамические характеристики электроприводов 
стана и повысить эксплуатационную надежность 
электрооборудования. 

ВЫВОДЫ. Примененные при описанной ре-
конструкции решения и технические средства мо-
гут быть использованы при реконструкции глав-
ных приводов аналогичных станов холодной про-
катки, о которых шла речь в начале работы, а 
также при реконструкции различных электропри-
водов по системе Г–Д большой мощности, уста-
новленных на других промышленных объектах. 
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RECONSTRUCTION EFFICIENCY OF THE MAIN ELECTRIC DRIVES 
 OF COLD-ROLLING MILLS 
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PJSC «Tyagpromavtomatika» 
рrosp. Lenina, 56, Kharkov, 61072, Ukraine. E-mail: mail@tpa5.com.ua 
The most efficient method to reconstruct high power  electric drives built by the scheme generator–motor is 

the reconstruction of the excitation systems for these electric drives. This reconstruction provides, at minimum 
expenses, considerable improvement of static and dynamic values as well as maintenance reliability of the 
industrial unit. Applied solutions and tools can be used in the reconstruction of the main drives of cold rolling 
mills, as well as the reconstruction of the various actuators according to the generator–motor high power, installed 
on other industrial facilities. 

Key words: reconstruction, electric drives, tiristor exitator. 
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