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Введение 
 

Целью изучения дисциплины является выявление требований, опре-
деляющих выбор систем электропривода для типовых промышленных и 
транспортных механизмов; рассмотрение особенностей проектирования 
электроприводов, отвечающих указанным требованиям, и примеров их 
технических реализаций в различных отраслях промышленности. 

Специалисты в области автоматизированного электропривода, озна-
комившись с механическим оборудованием и технологией, решают вопро-
сы о способах регулирования скорости, выбирают мощность двигателя, 
рассчитывают переходные процессы. 

Теоретические основы специальной подготовки (изложены в дисци-
плинах «Теория электропривода» и «Автоматическое управление электро-
приводами») и элементная база (изучалась в дисциплинах «Электрические 
машины» и «Электрические аппараты») в дисциплине «Автоматизирован-
ный электропривод типовых производственных механизмов» используют-
ся для развития практических представлений о реальных промышленных 
электроприводах. 

Дисциплина формирует широкие представления об автоматизиро-
ванном электроприводе типовых промышленных и транспортных меха-
низмов. 

Студент выполняет контрольную работу и курсовой проект. 
 
 

4



 

  

  

1 Содержание дисциплины 
 
1.1 Краткий обзор типовых производственных механизмов 
 
1.1.1 Содержание темы. Задачи в области механизации трудоёмких 

работ и автоматизации производства. Понятие производственного меха-
низма, машины, классификация типовых производственных механизмов и 
их роль в комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов. Состояние и перспективы развития автоматизированного элек-
тропривода типовых производственных и транспортных механизмов 
(АЭП ТП и ТМ). 

 
1.1.2 Методические указания. Изучить основные положения, кото-

рые изложены в [1, с. 5–31]. 
 
1.2 Автоматизированный электропривод типовых 

производственных механизмов (ТПМ) непрерывного действия 
с распределённой нагрузкой 

 
1.2.1 Содержание темы. Обзор ТПМ непрерывного действия с на-

грузкой, распределённой вдоль технологического органа: конвейеров, 
транспортёров, канатных дорог, эскалаторов и т. п. Классификация ТПМ 
непрерывного действия с распределённой нагрузкой. Анализ технологиче-
ского процесса. Расчёт статических нагрузок на участках и по замкнутому 
контуру тягового органа ТПМ данного вида. Проявление особенностей 
распределённого характера нагрузки во взаимном влиянии количества, ме-
сторасположения и мощности электродвигателя приводных станций. Иде-
альная модель электропривода с распределённой нагрузкой (линейный 
привод). Выбор электродвигателя для ТПМ данного типа по мощности, 
скорости и техническим условиям. Выявление основных технологических 
требований к системе электропривода. Классификация и краткий обзор 
систем электропривода, применяемых в ТПМ данного типа. Анализ типо-
вых схемных решений электроприводов конвейеров, транспортёров, эска-
латоров. 

 
1.2.2 Методические указания. При изучении темы особое внимание 

необходимо обратить на определение статических нагрузок для приводов 
транспортёров и конвейеров, выбор местоположения приводных электро-
двигателей при многодвигательном приводе. 

Также следует подробно изучить, как управлять сложными технологи-
ческими потоками и где применять поточно-транспортные средства (ПТС). 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 6; 2, гл. 5; 
3, гл. 4]. 
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1.3 Автоматизированный электропривод ТПМ непрерывного 
действия с нагрузкой, зависящей от угла поворота, пути 

 
1.3.1 Содержание темы. Обзор ТПМ непрерывного действия с мо-

ментом нагрузки, зависящем от угла поворота или пути: поршневые ком-
прессоры, прессы, штампы с кривошипно-шатунным механизмом. Анализ 
технологического процесса. Расчёт статических нагрузок. Выбор электро-
двигателя по мощности. Выявление основных технологических требова-
ний к системе электропривода. Краткий обзор применяемых систем элек-
тропривода. Анализ типовых решений электроприводов и схем автомати-
зации поршневого компрессора. 

 
1.3.2 Методические указания. При изучении этой темы следует озна-

комиться с принципом работы поршневых компрессоров, их характери-
стиками, методом расчёта мощности двигателя. Особое внимание должно 
быть обращено на автоматизацию работы компрессорной установки. Так-
же необходимо ознакомиться с конструкцией аппаратов, применяемых при 
автоматизации. 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 7; 2, гл. 6; 
3, гл. 5]. 

 
1.4 Автоматизированный электропривод ТПМ непрерывного 

действия с нагрузкой, зависящей от скорости 
 
1.4.1 Содержание темы. Обзор ТПМ непрерывного действия с мо-

ментом нагрузки, зависящим от скорости: центробежные насосы, вентиля-
торы, нагнетатели, компрессоры. Основные технологические параметры и 
характеристики ТПМ лопастного типа или турбомеханизмов. Особенности 
работы на сеть без статического напора (противодавления) и со статиче-
ским напором (противодавлением). Законы пропорциональности машин 
лопастного типа. Расчёт мощности и выбор электродвигателя. Способы ре-
гулирования подачи и их сравнительная оценка. Выявление основных тех-
нологических требований к системе электропривода. Классификация и 
краткий обзор рациональных систем электропривода. Вопросы энергосбе-
режения при использовании различных вариантов регулируемого электро-
привода. Автоматизация работы насосных, вентиляторных, компрессор-
ных установок, системы кондиционирования среды и т. п. Датчики давле-
ния, расхода, уровня, температуры и т. д. Анализ типовых схемных реше-
ний автоматизированного электропривода ТПМ данного типа. 

 
1.4.2 Методические указания. При изучении этой темы следует озна-

комиться с принципами работы различных типов компрессоров и вентиля-
торов, а также уяснить принципы действия различных типов насосов, знать 
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их характеристики и область применения. Необходимо изучить методы ре-
гулирования частоты вращения приводных двигателей насосов и их влия-
ние на энергетические показатели электропривода. Особое внимание 
должно быть обращено на автоматизацию насосных станций. Также следу-
ет ознакомиться с конструкциями аппаратов, применяемых при автомати-
зации насосных станций (реле уровня, струйное реле, реле давления). 

При изучении принципов работы различных типов компрессоров и 
вентиляторов и их каталожных данных необходимо уяснить виды нагру-
зочных диаграмм и порядок их построения, а также методы расчёта мощ-
ности электродвигателей. Серьёзное внимание должно быть обращено на 
изучение методов регулирования производительности компрессоров и вен-
тиляторов, их влияние на энергетические характеристики электропривода. 
Следует изучить схемы автоматического управления компрессорными ус-
тановками, оборудованными синхронными двигателями. 

Необходимо также изучить схемы комплексной автоматизации на-
сосных станций, обратить особое внимание на автоматическое включение 
резервных агрегатов. 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 7; 2, гл. 6; 
3, гл. 5]. 

 
1.5 Общие вопросы электропривода ТПМ циклического действия 
 
1.5.1 Содержание темы. Общие закономерности технологического 

процесса ТПМ циклического действия и обобщённый технологический 
цикл работы электропривода, типовая скоростная и нагрузочная диаграм-
мы. Расчёт статических моментов в ТПМ с нагрузкой активного характера 
(механизмы подъёма) и с нагрузкой реактивного характера (механизмы пе-
редвижения и поворота). Анализ статических моментов. Специальные се-
рии электродвигателей для ТПМ циклического действия: наименование; 
номенклатура; особенности конструкции, электрических свойств и энерге-
тических показателей. Точная остановка рабочего органа механизма. 

 
1.5.2 Методические указания. Необходимо уяснить методы опреде-

ления моментов и мощности двигателей для механизмов подъёма, пере-
движения, поворота. Изучить методику расчёта точной остановки рабочего 
органа. 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 2 и 5]. 
 
1.6 Автоматизированный электропривод крановых механизмов 
 
1.6.1 Содержание темы. Классификация кранов. Методы выбора 

электродвигателей по мощности. Технологические требования к электро-
приводу и схеме управления. Типовая аппаратура защиты, применяемая на 
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кранах. Классификация и краткий обзор рациональных систем электропри-
вода кранов. Анализ технических решений в комплектных системах элек-
тропривода кранов с силовыми кулачковыми и магнитными контроллера-
ми. Тиристорные системы, применяемые в крановом электроприводе. 

 
1.6.2 Методические указания. Особое внимание должно быть обра-

щено на схемы контроллерного и контактного управлений крановыми 
электроприводами и на получение специальных характеристик электро-
двигателей при тормозном и силовом спусках. 

Рекомендуется тщательно рассмотреть схемы и характеристики ра-
боты магнитных контроллеров типов П, ПС, ТС, ТСА и КС. 

Необходимо уяснить методы определения моментов и мощности 
двигателей для механизмов крана при различных режимах работы, а также 
ознакомиться с электроснабжением крановых установок. 

Следует изучить системы автоматизированного электропривода по-
стоянного тока крановых механизмов с тиристорным управлением. 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 2 и 3; 2, гл. 2; 
3, гл. 3; 4, гл. III; 5; 6]. 

 
1.7 Автоматизированный электропривод одноковшовых 

экскаваторов 
 
1.7.1 Содержание темы. Классификация и краткие сведения о кон-

струкции экскаваторов. Требования, предъявляемые к электроприводу экс-
каваторов, обзор применяемых систем электропривода. Анализ типовых 
решений электроприводов экскаваторов с электромашинной, магнитной и 
полупроводниковой автоматикой. Электроприводы механизмов экскавато-
ров со статическими преобразователями энергии. 

 
1.7.2 Методические указания. Студенту следует ознакомиться с кон-

струкцией рабочего оборудования экскаваторов и их нагрузочными диа-
граммами. 

Необходимо изучить методы получения экскаваторных характери-
стик: в электроприводе с силовыми магнитными усилителями (Г–Д) с 
МУ и в системах генератор-двигатель (Г–Д) с ЭМУ, с тиристорным 
управлением. 

Следует также ознакомиться с методами расчёта и выбора мощности 
электродвигателей главных рабочих механизмов (поворота, подъёма и тя-
ги). Необходимо знать основные тенденции развития автоматизированного 
электропривода экскаваторов. 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 3; 2, гл. 3; 
3, гл. 3; 7; 11]. 
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1.8 Автоматизированный электропривод ТПМ позиционного типа 
 
1.8.1 Содержание темы. Обзор ТПМ позиционного типа: лифты, 

подъёмники, их классификация. Требования, предъявляемые к электро-
приводам лифтов и подъёмников. Выбор скорости, ускорения и рывка. 
Требования безопасности и методы их реализации (ловители, блокировки). 
Обзор применяемых систем электропривода. Типовые схемы управления 
тихоходными лифтами. Схемы управления быстроходными и скоростными 
лифтами. Схемы управления шахтными подъёмниками. 

 
1.8.2 Методические указания. При изучении этой темы основное 

внимание должно быть уделено расчёту мощности и выбору электродвига-
теля для привода подъёма, а также разработке схемы управления совре-
менными быстроходными лифтами. 

Следует изучить типовые схемы управления подъёмниками, схемы 
точного останова. 

Основные теоретические положения изложены в [1, гл. 5; 2, гл. 4; 
3, гл. 3; 8]. 

 
1.9 Автоматизированный электропривод ТПМ транспортного типа 
 
1.9.1 Содержание темы. Обзор ТПМ транспортного типа – грузовых 

транспортных тележек с аккумуляторным питанием. Анализ характерных 
особенностей технологического процесса, выявление основных технологи-
ческих требований к системе электропривода. Обзор систем электроприво-
да ТПМ транспортного типа. Типовые схемные решения электропривода 
электрокара (электропогрузчика). 

 
1.9.2 Методические указания. Изучить систему АЭП электропо-

грузчика. 
Основные теоретические положения изложены в [9; 10]. 
 
2 Практические занятия 
 
1 Анализ типовых схемных решений электроприводов конвейеров, 

кузнечно-прессовых машин. 
2 Анализ типовых схемных решений электроприводов компрессоров, 

насосов, вентиляторов. 
3 Анализ типовых схемных решений электроприводов кранов, одно-

ковшовых экскаваторов. 
4 Анализ типовых схемных решений электроприводов лифтов, 

шахтных подъёмных установок. 
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3 Контрольная работа 
 
3.1 Общие методические указания 
 
К выполнению контрольной работы следует приступать только после 

изучения соответствующего теоретического материала. 
Программой предусмотрено выполнение одной контрольной работы, 

которая содержит четыре контрольных задания. 
При выполнении контрольной работы необходимо помнить, что от-

веты на вопросы должны быть исчерпывающими и не должны носить 
формальный характер. 

Ответы следует иллюстрировать графическими построениями и схе-
мами, которые должны быть выполнены тщательно и снабжены необходи-
мыми обозначениями. 

При работе над контрольной работой следует: 
– текстовый и расчётный материал излагать с краткими пояснениями 

к применяемым формулам; 
– графические построения делать на миллиметровой бумаге и указы-

вать масштаб; 
– при расчёте кривых по уравнениям выполнять полный числовой 

расчёт минимум для двух-трёх точек, а для остальных точек привести в 
таблице исходные, промежуточные и итоговые данные. 

Арифметическая правильность вычислений является обязательным 
условием для зачёта выполненных работ. После решения каждой задачи 
следует подытожить и по возможности проанализировать полученные ре-
зультаты. 

Работа может быть не допущена к собеседованию в следующих 
случаях: 

1) работа выполнена не в соответствии с вариантом; 
2) работа выполнена не в полном объёме, т. е. не все задания выпол-

нены, допущены грубые ошибки при выполнении расчётов, что может по-
влиять на успешное усвоение дисциплины; 

3) не соблюдены требования к оформлению работы, оформление 
схем электрических принципиальных выполнено не в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ. 

К сдаче экзамена студент допускается только при наличии зачёта по 
контрольной работе и по лабораторным работам после защиты выполнен-
ного курсового проекта по АЭП ТП и ТМ. 

 
3.2 Задания к контрольной работе 
 
Задание 1 
Рассчитайте мощность приводной станции ленточного конвейера. 

Расчётная схема приведена на рисунке 3.1. Для заданных вариантов число-
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вые значения параметров, необходимых для расчёта, приведены в табли-
це 3.2. Номер варианта выбирайте по таблице 3.1 по последней и предпо-
следней цифре шифра. 

На рисунке 3.1 и в таблице 3.2 приняты следующие обозначения: Тнб 
и Тсб – натяжения ленты в точках набегания и сбегания соответственно; 
Кu1, …, Кu4 – коэффициенты увеличения натяжения на участках изгиба; 
Сп, μ – коэффициент сопротивления движению и коэффициент трения ме-
жду тяговым и приводным элементами (определяются на основании [1]); 
Gну – вес натяжного устройства; β – углы наклона отдельных участков кон-
вейера; l – длины отдельных участков; П – производительность; V – ско-
рость; m0* – масса 1 м ленты; αп, αн – углы обхвата приводного и натяжно-
го барабана, адоп – допустимое ускорение. В расчётах принять КПД редук-
тора ηр = 0,9. 

 

 
 
Рисунок 3.1 – Расчётная схема 
 
Таблица 3.1 – Выбор номера варианта 
 

Последняя цифра шифра Предпоследняя 
цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 11 21 31 6 16 26 1 11 21 
1 2 12 22 32 7 17 27 2 12 22 
2 3 13 23 33 8 18 28 3 13 23 
3 4 14 24 34 9 19 29 4 14 24 
4 5 15 25 35 10 20 30 5 15 25 
5 6 16 26 1 11 21 31 6 16 26 
6 7 17 27 2 12 22 32 7 17 27 
7 8 18 28 3 13 23 33 8 18 28 
8 9 19 29 4 14 24 34 9 19 29 
9 10 20 30 5 15 25 35 10 20 30 
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Таблица 3.2 – Исходные данные и номера вариантов 
 

Номер 
вари-
анта 

П, 
кг/ч 

V, 
м/с 

m0
*, 

кг/м 
αn, 
град 

αн, 
град 

l12, 
м 

l34, 
м 

l56, 
м 

l78, 
м 

β34, 
град

β56, 
град 

β12, 
град 

β78, 
град 

aдоп, 
м/с2 

1 60000 0,75 10 210 180 0,8 80 78 3 15 15 30 0 0,35
2 65000 0,8 10 200 180 1,2 90 50 5 10 10 35 0 0,4 
3 82000 1,0 12 220 180 1,1 60 58 2 20 20 40 0 0,3 
4 9000 0,9 12 190 180 1,4 110 106 3 25 25 30 0 0,5 
5 12000 0,85 10 215 180 0,9 70 67 3 30 30 33 0 0,42
6 15000 1,2 14 220 180 1,8 150 143 5 20 20 40 0 0,5 
7 17000 1,4 13 230 180 1,0 124 120 4 22 22 45 0 0,4 
8 16000 1,3 10 210 180 1,2 115 110 3 18 18 30 0 0,45
9 10500 1,1 11 200 180 0,8 95 92 5 21 21 36 0 0,35
10 9500 1,1 10 190 180 0,9 160 156 4 20 20 34 0 0,3 
11 8500 1,05 10 200 180 1 180 174 6 15 15 32 0 0,4 
12 8000 0,75 10 210 180 1,1 210 200 8 25 25 38 0 0,35
13 7600 0,9 11 195 180 0,8 135 100 12 24 24 30 0 0,4 
14 7000 1,0 11 200 180 1,3 100 95 3 10 10 10 0 0,3 
15 6700 0,9 12 220 180 1,2 190 184 3 12 12 37 0 0,35
16 5600 0,7 10 210 180 1,0 600 58 4 11 11 35 0 0,3 
17 5000 0,9 10 200 180 1,4 70 64 3 26 26 30 0 0,35
18 2000 0,8 10 220 180 0,9 135 130 4 20 20 36 0 0,4 
19 20000 0,9 11 210 180 1,0 140 135 4 16 16 35 0 0,3 
20 30000 1,0 12 195 180 1,2 135 140 5 18 18 37 0 0,35
21 40000 0,75 10 220 180 0,8 165 159 5 22 22 40 0 0,4 
22 10000 0,95 14 195 180 1,0 100 150 5 25 25 30 0 0,35
23 12500 1,4 13 220 210 1,2 110 106 6 20 20 30 0 0,3 
24 13000 1,1 10 220 210 0,9 140 130 6 21 21 25 0 0,4 
25 14000 0,9 12 215 210 1,1 115 110 5 18 18 30 0 0,45
26 13000 1,2 14 220 210 1,8 150 145 4 20 20 40 0 0,5 
27 11000 1,0 12 210 180 0,8 95 90 6 30 30 35 0 0,35
28 4000 0,8 10 200 180 1,5 75 65 3 26 26 30 0 0,3 
29 3000 0,7 11 220 210 0,9 130 135 4 20 20 35 0 0,4 
30 2500 1,0 11 210 180 1,1 140 125 4 16 16 30 0 0,35
31 1500 0,8 10 220 180 0,8 125 120 3 25 25 38 0 0,3 
32 1000 0,7 10 220 210 1,0 135 130 3 20 20 26 0 0,5 
33 75000 1,0 12 220 210 0,9 135 120 8 24 24 30 0 0,4 
34 70000 0,75 10 220 210 0,8 80 79 3 15 15 30 0 0,45
35 80000 1,1 11 200 180 1,1 60 55 2 20 20 40 0 0,3 

 
Методические указания к заданию 1 
Расчёт мощности приводной станции конвейера включает следую-

щие этапы: 
1) расчёт сил сопротивления движению на отдельных участках кон-

вейера; 
2) определение результирующей силы сопротивления движению; 
3) определение натяжного тягового элемента в набегающей и сбе-

гающей точках приводного барабана; 
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4) построение графика зависимости натяжения от длины конвейера; 
5) определение мощности приводной станции; 
6) выбор места установки приводной станции. 
Для выполнения задания 1 необходимо изучить основные теоретиче-

ские положения, изложенные в [1, гл. 6; 3, гл. 4; 7, гл. 4.10.1; 12]. 
 
Задание 2 
Рассчитайте статические моменты и выберите асинхронный двига-

тель с n0 = 750 об/мин для электропривода механизма подъёма мостового 
крана грузоподъёмностью Gгр; вес крана G0; скорость подъёма Vп; расчёт-
ная высота подъёма h; диаметр барабана Dб. Коэффициент полезного дей-
ствия полиспаста ηп = 0,95. Момент инерции всех вращающихся элементов 
механизма (муфты, тормозного шкива, зубчатых колёс и т. п.), приведен-
ных к валу двигателя, составляет 70 % от момента инерции двигателя. 
КПД редуктора при подъёме груза и пустого крюка – ηгр, η0. Общее время 
пауз tп = 200 с. 

Исходные данные выбирайте по последней и предпоследней цифрам 
шифра. Кинематическая схема механизма подъёма приведена на рисунке 3.2. 

 

 
 
1 – двигатель; 2 – муфта; 3 – тормоз; 4 – редуктор; 5 – барабан; 6 – полиспаст; 7 – крюковая подвеска 
 
Рисунок 3.2 – Кинематическая схема механизма подъёма 
 
В расчётной части должно быть отражено следующее: 
1) исходные данные для выполнения расчётов, кинематическая схема 

механизма передвижения; 
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2) определение передаточного числа редуктора; 
3) определение статических моментов при подъёме и спуске груза и 

пустого крюка; 
4) построение нагрузочной диаграммы за цикл работы механизма 

подъёма; 
5) выбор асинхронного электродвигателя краново-металлургической 

серии; 
6) определение времени переходного процесса всех четырёх режи-

мов и времени движения с установившейся скоростью; 
7) определение динамических моментов при подъёме и спуске груза 

и пустого крюка; 
8) построение нагрузочной диаграммы за полный цикл работы меха-

низма подъёма крана с учётом статических и динамических моментов; 
9) проверка выбранного двигателя по нагреву; 
10) проверка выбранного двигателя по перегрузочной способности. 
 
Методические указания к заданию 2 
Для выполнения задания 2 необходимо изучить основные теоретиче-

ские положения, изложенные в [1, гл. 2; 3, гл. 3.3; 7, гл. 3.2; 13]. 
Исходные данные для выполнения расчётов приведены в табли-

цах 3.3 и 3.4. 
 
Таблица 3.3 – Исходные данные 
 

Последняя цифра шифра Наименование 
параметра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gгр, т 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
G0, т 2,3 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 
h, м 12 15 10 20 14 17 16 18 13 11 
 
Таблица 3.4 – Исходные данные 
 

Предпоследняя цифра шифра Наименование 
параметра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vп, м/с 0,27 0,30 0,28 0,32 0,35 0,26 0,34 0,33 0,29 0,25 
Dб, мм 400 400 450 450 500 500 450 400 450 500 
ηгр 0,85 0,87 0,82 0,80 0,88 0,85 0,82 0,85 0,87 0,87 
η0 0,40 0,43 0,40 0,40 0,44 0,42 0,45 0,45 0,45 0,40 

 
На основании заданной грузоподъёмности и типа крана выбирается 

конструктивное исполнение полиспаста, который представляет собой сис-
тему подвижных и неподвижных блоков, огибаемых канатом, и служит для 
выигрыша в силе. Полиспаст характеризуется кратностью 

 
/ /= =П Б П К КБi V V n n ,                                    (3.1) 
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где БV  – скорость барабана, м/с; 
 ПV  – скорость подъёма груза, м/с; 
 Кn  – число несущих ветвей каната; 
 КБn  – число ветвей каната, спускающихся с барабана; для сдво-

енных полиспастов 2=КБn . 
Крановые полиспасты изготавливаются простыми и сдвоенными. В 

мостовых кранах применяют только сдвоенные полиспасты. 
Рекомендовано следующее число несущих ветвей каната в соответ-

ствии с таблицей 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Число несущих ветвей каната 
 

Параметры Величина параметра 
Грузоподъёмность, т 20–30 40–50 75–125 … 250–300 

Число несущих ветвей каната 3–4 4–5 5–6 … 12–13 
 
Передаточное число редуктора определить с учётом кратности поли-

спаста. 
Динамические моменты определить исходя из допустимого ускоре-

ния 0,2=допa  м/с2 с учётом приведенного момента инерции вращающихся 
и поступательно движущихся масс: 

 

Σ Σ
⋅

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ном доп
дин ПР t ПР t

П

d аM J K J K
dt V
ω ω ,                  (3.2) 

 
где ΣПРJ  – суммарный приведенный момент инерции; 
 номω  – номинальная частота вращения электродвигателя; 
 допa  – допустимое ускорение; 
 ПV  – скорость подъёма; 
 tK  – поправочный коэффициент, учитывающий разгон электро-

двигателя на естественной характеристике. Значения коэффициента tK  оп-
ределяются по таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 – Значения коэффициента tK  
 

Номинальное скольжение, % 0–2 3–6 7–12 13–18 
Поправочный коэффициент tK  1,15 1,20 1,25 1,35 

 
При определении времени работы крана время торможения можно 

принять равным времени пуска. 
Торможение осуществляется механическим тормозом. 
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Задание 3 
Начертите принципиальную электрическую схему и приведите 

механические характеристики электропривода одного из ТПМ, имею-
щихся на предприятии, где Вы работаете (конвейеров, компрессоров, 
насосов и др.). 

Для студентов, работающих в организациях, не имеющих ТПМ и не 
разрабатывающих их, начертить электрическую принципиальную схему 
согласно таблице 3.7. Схему электропривода выбирать по последней цифре 
шифра из таблицы 3.7. 

Выполнение задания включает в себя следующие этапы: 
1) сформулировать требования, предъявляемые к электроприводу 

выбранной установки; 
2) начертить схему электрическую принципиальную в соответствии с 

требованиями ГОСТ; 
3) привести описание работы приведенной схемы электрической 

принципиальной; 
4) привести механические характеристики электропривода, пояс-

нить их; 
5) указать достоинства системы электропривода; 
6) указать недостатки системы электропривода; 
7) указать, какой электропривод более предпочтителен для такого 

механизма и почему. 
При ответе чётко выделять пункты задания. 
 
Таблица 3.7 – Исходные данные 
 

Схема электропривода Вариант Рисунок 
согласно [1] 

Электропривод конвейерных линий с согласованным вращением 1, 2, 3 6–22 
Электропривод поршневого компрессора 4, 5 7–28 
Электропривод эскалатора метрополитена 6, 7, 8 6–23 
Электропривод водоотливной установки 9, 0 7–27 

 
Задание 4 
Номер вопроса и собственно теоретический вопрос приведены в таб-

лице 3.8. Выбор номера вопроса производится по таблице 3.9. 
 
Таблица 3.8 – Теоретические вопросы 
 

Номер 
вопроса Теоретический вопрос 

1 2 
1 Понятие промышленного механизма, машины 
2 Классификация ТПМ 
3 Роль АЭП в создании современных ТПМ 
4 Состояние и перспективы развития АЭП ТП и ТМ 
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Продолжение таблицы 3.8 
 

1 2 
5 Обзор ТПМ непрерывного действия с нагрузкой, распределённой вдоль техноло-

гического органа: конвейеров, транспортёров, канатных дорог, эскалаторов и т. п. 
6 Классификация ТПМ непрерывного действия с распределённой нагрузкой 
7 Анализ технологического процесса ТПМ непрерывного действия с распреде-

лённой нагрузкой 
8 Расчёт статических нагрузок на участках и по замкнутому контуру тягового ор-

гана ТПМ непрерывного действия с распределённой нагрузкой 
9 Проявление особенностей распределённого характера нагрузки во взаимном 

влиянии количества, месторасположения и мощности электродвигателя при-
водных станций 

10 Идеальная модель электропривода с распределённой нагрузкой (линейный 
привод) 

11 Выбор электродвигателя для ТПМ с распределённой нагрузкой по мощности, 
скорости и техническим условиям 

12 Выявление основных технологических требований к системе электропривода 
ТПМ с распределённой нагрузкой 

13 Классификация и краткий обзор систем электропривода, применяемых в 
ТПМ с распределённой нагрузкой 

14 Анализ типовых схемных решений электроприводов конвейеров, транспор-
тёров, эскалаторов 

15 Обзор ТПМ непрерывного действия с моментом нагрузки, зависящим от угла 
поворота или пути: поршневые компрессоры, прессы, штампы с кривошипно-
шатунным механизмом 

16 Анализ технологического процесса ТПМ непрерывного действия с моментом 
нагрузки, зависящим от угла поворота или пути 

17 Расчёт статических нагрузок ТПМ непрерывного действия с моментом на-
грузки, зависящим от угла поворота или пути 

18 Выбор электродвигателя ТПМ непрерывного действия с моментом нагрузки, 
зависящим от угла поворота или пути по мощности 

19 Выявление основных технологических требований к системе электропривода 
ТПМ непрерывного действия с моментом нагрузки, зависящим от угла пово-
рота или пути 

20 Краткий обзор применяемых систем электропривода ТПМ непрерывного 
действия с моментом нагрузки, зависящим от угла поворота или пути 

21 Анализ типовых решений электроприводов и схем автоматизации поршнево-
го компрессора 

22 Обзор ТПМ непрерывного действия с моментом нагрузки, зависящим от ско-
рости: центробежные насосы, вентиляторы, нагнетатели, компрессоры 

23 Основные технологические параметры и характеристики ТПМ лопастного 
типа или турбомеханизмов 

24 Особенности работы на сеть без статического напора (противодавления) и на 
сеть со статическим напором (противодавлением) 

25 Законы пропорциональности машин лопастного типа 
26 Расчёт мощности и выбор электродвигателя ТПМ лопастного типа 
27 Способы регулирования подачи ТПМ лопастного типа и их сравнительная 

оценка 
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Окончание таблицы 3.8 
 

1 2 
28 Выявление основных технологических требований к системе электропривода 

ТПМ лопастного типа 
29 Классификация и краткий обзор рациональных систем электропривода ТПМ 

лопастного типа 
30 Вопросы энергосбережения при использовании различных вариантов регули-

руемого электропривода ТПМ лопастного типа 
31 Автоматизация работы насосных, вентиляторных, компрессорных установок, 

системы кондиционирования среды и т. п. 
32 Датчики давления, расхода, уровня, температуры и т. д. 
33 Анализ типовых схемных решений автоматизированного электропривода 

ТПМ лопастного типа 
34 Общие закономерности технологического процесса ТПМ циклического дей-

ствия и обобщённый технологический цикл работы электропривода, типовая 
скоростная и нагрузочная диаграммы 

35 Расчёт статических моментов в ТПМ с нагрузкой активного характера (меха-
низмы подъёма) 

36 Расчёт статических моментов в ТПМ с нагрузкой реактивного характера (ме-
ханизмы передвижения) 

37 Расчёт статических моментов в ТПМ с нагрузкой реактивного характера (ме-
ханизмы поворота) 

38 Анализ статических нагрузок механизмов подъёма, поворота и передвижения 
(пределы изменения нагрузки) 

39 Точная остановка рабочего органа механизма циклического действия 
 
Таблица 3.9 – Выбор номера вопроса 
 

Последняя цифра шифра Предпоследняя 
цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 29 
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 
8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
4 Курсовой проект, его характеристика 
 
Курсовой проект выполняется в 11 семестре. 
В курсовом проекте выполняется разработка системы автоматизиро-

ванного электропривода одного из механизмов рабочей машины или уста-
новки: сборочного конвейера, вытяжной вентиляции производственного 
помещения, насоса станции первого подъёма системы городского водо-
снабжения, основных механизмов крана, одноковшового экскаватора, лиф-
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та, электрокара и т. п. [11]. 
В проекте рассматриваются следующие вопросы: 
1) техническая характеристика типового производственного или 

транспортного механизма; краткое описание принципа работы, кинемати-
ческой схемы; основные технические параметры механизма; условия экс-
плуатации электрооборудования; технические требования к электроприво-
ду и схеме управления; 

2) разработка схемы электрической принципиальной силовой части 
электрооборудования; выбор и основные системы электропривода меха-
низма; расчёт мощности и выбор приводного электродвигателя; выбор 
преобразователя; обоснование и выбор структуры системы регулирования; 
расчёт параметров элементов системы регулирования; 

3) разработка схемы электрической принципиальной системы 
управления; выбор и обоснование элементной базы схемы электроавто-
матики; выбор рода тока, величины напряжения цепей управления; опи-
сание работы схемы электрической принципиальной; расчёт и выбор 
электроаппаратуры; 

4) разработка монтажа электрооборудования; монтаж основного обо-
рудования; выбор элементов монтажа; расчёт и выбор проводов. 

В процессе курсового проектирования приобретаются навыки обос-
нования технических решений при выборе системы электропривода, её 
структуры, элементной базы. Производится разработка схемы электриче-
ской принципиальной; схемы электрической соединений электрооборудо-
вания на машине (установке); сборочного чертежа размещения электро-
оборудования на машине (установке). 

Состав проекта: пояснительная записка в объёме 30–40 страниц тек-
ста с необходимыми таблицами, схемами, приложениями (формат А4); 
графическая часть – три листа формата А1. 
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