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Введение 
 
Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Электрическое и электромеханическое 

оборудование металлургической отрасли», составлены на основании требований ФГОС3+ к 
уровню знаний и умений студентов, рабочей программы дисциплины. 

Целью  практических работ являются   закрепление  и систематизация  знания студентов, 
развитие навыков студентов в самостоятельной работе и умение  применять на практике 
полученные ими теоретические знания.  

Рабочая тетрадь предусматривает выполнение 10 практических работ.                     
При выполнении практических работ соблюдается единство терминологии и обозначений 

в соответствии с действующими стандартами Международной системы единиц измерений.   
С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями студент в 

ходе выполнения практических работ должен: 
уметь: 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и систем; 
- эффективно использовать материалы и оборудование; 
- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; 
- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 

знать: 
- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; 
- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы 
построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 
оборудованием; 
- условия эксплуатации электрооборудования; 
 - действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 
 - пути и средства повышения долговечности оборудования. 
 

1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ 
 

1. Перед выполнением практической работы, студенту необходимо самостоятельно 
повторить общие теоретические сведения и ответить на контрольные вопросы, которые 
представлены перед каждой практической. 

2. Задача решается непосредственно в тетради по условиям индивидуального задания. 
Задание выдается согласно методическим указаниям по выполнению практических работ.  

3. Схемы рисуются карандашам согласно требованиям ЕСКД. 
4. После выполнения расчетов, студент должен сдать преподавателю рабочую тетрадь с 

выполненной практической работой. 
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2 Практические работы 

 

Практическая работа №1 

Тема: Расчёт и выбор электродвигателя поршневого компрессора. Расчёт и выбор 

электродвигателя вентилятора 

Цель работы:  Изучить и освоить методику определения мощности электродвигателя 

компрессорной установки и вентилятора, условия выбора двигателя 

Общие методические указания 

Компрессор - устройство промышленного применения для сжатия и подачи воздуха и 

других газов под давлением. Устройство поршневого компрессора рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Устройство поршневого компрессора 

Поршень в компрессорной головке создает давление за счет возвратно-поступательных 

движений. Кстати, самый простой поршневой компрессор - только поршень и цилиндр - 

велосипедный насос. 

Основные части поршневого компрессора: 

- компрессорная головка; 

- ресивер; 

- двигатель (электро-, бензо- или дизельный). 

Основная работа происходит именно в компрессорной головке. Она состоит из: 

- цилиндра с поршнем; 

- шатуна; 

- коленчатого вала; 

- впускного и выпускного клапанов; 

- маховика; 

- сальника. 
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Через впускной клапан воздух всасывается в цилиндр, там поршень сжимает его, и уже 

сжатый газ выходит через выпускной клапан, попадая в «резервуар для хранения» – ресивер. 

Для механизмов компрессоров типичен продолжительный режим работы, поэтому их 

электроприводы, как правило, нереверсивные с редкими пусками. Они имеют небольшие 

пусковые статические моменты – до 20 – 25% от номинального. 

Поскольку поршневой компрессор при работе создаёт на валу периодически 

изменяющийся момент сопротивления (ударную нагрузку), это вызывает колебания ротора 

двигателя. Чтобы уменьшить такие колебания для привода поршневых компрессоров чаще всего 

применяют тихоходные двигатели (ωо до 26,2 – 31,4 рад/с) с большой перегрузочной 

способностью, повышенным моментом инерции ротора. 

При выборе мощности двигателя для компрессоров требуемую мощность двигателя Рдв. 

находят по мощности на валу механизма с учетом потерь в промежуточных механических 

передачах. 

Мощность двигателя поршневого компрессора Рдв , кВт, определяется по следующей 

формуле: 

 
Р дв = kз ×

  
, (1)

 

где Р дв – мощность двигателя поршневого компрессора, кВт; 

      Q – производительность (подача) компрессора, м3/с; 

       А =(Аи +Аа )/2 – работа, Дж/м3, изотермического и адиабатического сжатия 1м3 

атмосферного воздуха давлением р1 =1,01· 105 Па до требуемого давления р2, Па; для давлений 

до 10·105 Па значения А указаны в таблице: 

р2, 105 

Па 

3 4 5 6 7 8 9 10 

А, 103 

Дж/м3 

132 164 190 213 230 245 260 272 

      ηк - индикаторный КПД компрессора, учитывающий потери мощности при реальном 

процессе сжатия воздуха и равный 0,6 – 0,8; 

        ηп - КПД механической передачи между компрессором и двигателем, его значения лежат в 

пределах 0,9 – 0,95. 

        k з - коэффициент запаса, равный 1,05 – 1,15 и учитывающий не поддающиеся расчету 

факторы. 

Инженерное оборудование жизнеобеспечения промышленных зданий и сооружений 

включает в себя в том числе и вентиляторы, используемые в системах вентиляции для создания 

обмена и кондиционирования воздуха, который необходим для обеспечения воздушной среды 

благоприятной для жизнедеятельности человека или для технологических целей производства. 

Вентилятор представляет собой электромеханическую машину с лопастями, перемещающую 

воздух и другие газопаровоздушные смеси.  

Подача и вытяжка воздуха осуществляются вентиляторами по воздуховодам 

вентиляционной сети или напрямую в помещение и из помещения непосредственно через 

оконные, стеновые или потолочные проёмы.  

Каждый вентилятор должен преодолеть сопротивление вентиляционной сети, создаваемое 

изгибами воздуховодов и вентиляционным оборудованием (клапаны, заслонки, фильтры, 

шумоглушители и т.п.). Это сопротивление вызывает перепад давления, и величина этого 

давления является решающим фактором при выборе вентилятора. В зависимости от величины 
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полного давления, создаваемого вентилятором при перемещении воздуха, их подразделяют на 

вентиляторы низкого давления (до 1000 Па), среднего давления (от 1000 Па до 3000 Па) и 

высокого давления (свыше 3000 Па).  

По конструкции и принципу действия вентиляторы можно подразделить на два основных 

вида: осевые (аксиальные) и радиальные (центробежные), рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Схемы вентиляторов: а) центробежный тип; б) осевой тип 

Вентиляторы выпускаются в нескольких исполнениях в зависимости от направления 

выхода воздуха, (вверх, вниз, горизонтально и т.д.) и направления вращения. Рабочее колесо 1 

центробежного вентилятора (рис.1, а) вращается в кожухе 2. Воздух засасывается через боковое 

отверстие 4 кожуха и выбрасывается через выходной раструб 3. Осевой вентилятор (рис.1, б) 

имеет рабочее колесо с несколькими лопатками 7, сходными по форме с лопатками воздушного 

или гребного винта. Колесо вращается электродвигателем 2, укреплённым внутри корпуса 3, и 

создается тяга (поток) воздуха через раструб вентилятора. 

Наибольшее распространение на промышленных предприятиях получили центробежные 

вентиляторы. Они имеют такую же, как и центробежные компрессоры, зависимость статической 

мощности на валу от скорости называемую вентиляторной характеристикой. Момент па валу 

вентилятора изменяется пропорционально квадрату скорости, а производительность 

вентилятора пропорциональна угловой скорости в первой степени. 

В осевом вентиляторе поток воздуха, поступающий во вращающееся рабочее колесо, не 

изменяет своего направления и проходит вдоль оси вращения, а в радиальном вентиляторе 

изменяет направление движения с осевого на радиальное (отклоняется на 90°).  

В зависимости от состава перемещаемой среды, исполнения по материалам и назначения 

радиальные вентиляторы подразделяются на:  

Общего назначения из углеродистой стали для обычных сред. 

Применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных 

сред с температурой до 80°С и в теплостойком исполнении до 200°С, не содержащих липких 

веществ и волокнистых материалов. 

Корозионностойкие из нержавеющей стали для агрессивных сред. 

Применяются для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных сред с 

температурой до 80°С и в теплостойком исполнении до 200°С, не содержащих липких веществ и 

волокнистых материалов. 

Взрывозащищённые из разнородных металлов, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов 

для взрывоопасных сред. 
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Применяются для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей (II A, II B 

категорий) с температурой до 80°С и в теплостойком исполнении до 200°С (кроме вентиляторов 

из алюминиевых сплавов), не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 

Теплостойкие (жаростойкие) из углеродистой стали, из разнородных металлов, из 

нержавеющей стали в обыкновенном или взрывозащищённом исполнении для обычных или 

агрессивных сред. 

Применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных 

сред, взрывоопасных газопаровоздушных смесей (IIA, IIB категорий), агрессивных сред и 

агрессивных взрывоопасных газопаровоздушных смесей (IIA, IIB категорий) с температурой до 

200°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 

Пылевые из углеродистой стали, из нержавеющей стали для пылевоздушных сред. 

Применяются для перемещения невзрывоопасных пылевоздушных смесей с содержанием 

пыли и других механических твёрдых примесей в количестве 1 кг/м3 при отсутствии липких 

веществ и волокнистых материалов. 

Тягодутьевые машины: дымососы и дутьевые вентиляторы для котельных. 

Дымососы котельные предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных 

агрегатов с температурой до 200°C. Вентиляторы дутьевые котельные предназначены для 

подачи воздуха в топки котельных агрегатов с температурой до 80°С. 

Противопожарные: дымоудаления для противопожарной вентиляции. 

Вентиляторы дымоудаления предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных 

смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 60 минут, не 

содержащих взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов. 

Осевые вентиляторы, в зависимости от состава перемещаемой среды, исполнения по 

материалам и назначения, подразделяются на:  

1) Общего назначения из углеродистой стали для обычных сред. 

Применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных 

сред с температурой до 40°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 

2) Взрывозащищённые из разнородных металлов для взрывоопасных сред. 

Применяются для перемещения газопаровоздушных взрывоопасных смесей (IIA, IIB 

категорий) с температурой до 40°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. 

3) Противопожарные: дымоудаления и подпора воздуха (противодымные) для 

противопожарной вентиляции. 

Вентиляторы дымоудаления предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных 

смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 60 минут, не 

содержащих взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов. Вентиляторы подпора 

воздуха предназначены для подачи воздуха и создания избыточного давления и предотвращения 

проникновения дыма в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы, шахты лифтов, что даёт 

возможность эвакуации людей при пожаре. 

Для двигателей   вентиляторов типичен продолжительный режим работы, поэтому их 

электроприводы, как правило, нереверсивные с редкими пусками. В отличие от механизмов 

непрерывного транспорта компрессоры и вентиляторы имеют небольшие пусковые статические 

моменты до 20-25% от номинального. В зависимости от назначения, мощности и характера 

производства, где установлены механизмы этой группы, они могут требовать или небольшого, 

но постоянного подрегулирования производительности при отклонении параметров воздуха 

(газа) от заданных значений, или же регулирования производительности в щироких пределах. 

При выборе мощности двигателя для компрессоров и вентиляторов, как и для всех 

механизмов с продолжительные режимом работы и постоянной нагрузкой, требуемую 

мощность двигателя Рдв находят по мощности на валу механизма с учетом потерь в 

промежуточных механических передачах. 

Вентиляторы, как и компрессоры имеют небольшие пусковые статические моменты – до 

20 – 25% от номинального. В зависимости от назначения они могут требовать или небольшого, 
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но постоянного подрегулирования производительности при отклонении параметров воздуха от 

заданных значений, или же регулирования производительности в широких пределах. 

Мощность электродвигателя вентилятора Рдв, кВт, можно вычислить по формуле: 

                                      Рдв = kз ×

 

,                                                (2)

 

где Q - производительность вентилятора, м3/с; 

      Н - напор (давление) воздуха (газа), Па; 

      ηв - КПД вентилятора, равный 0,5 – 0,85 для осевых, 0,4 – 0,7 для центробежных 

вентиляторов; 

      ηп - КПД механической передачи; 

      kз - коэффициент запаса, равный 1,1 – 1,2 при мощности больше 5 кВт, 

1,5 – при мощности до 2 кВт и 2,0 – при мощности до 1 кВт. 

Производительность компрессоров, вентиляторов и воздуходувок можно изменять тремя 

способами: изменением угловой скорости приводного двигателя, изменением сопротивления 

магистрали (трубопровода) с помощью задвижки, а также конструктивным изменением рабочих 

органов механизма в процессе регулирования (поворотные лопатки в вентиляторах и т.п.). 

Для вентиляционных установок цеховых помещений и для поршневых компрессоров не 

требуется регулирования угловой скорости приводных двигателей, поэтому здесь применяют 

асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели. При мощности 

более 50-100кВт привод с синхронным двигателем обычно оказывается экономически выгоднее, 

чем привод с асинхронным двигателем. Хотя синхронные двигатели сложнее по устройству и 

дороже, чем асинхронные, применение их целесообразно для одновременного улучшения соs φ 

предприятия. 

Если необходимо регулирование скорости механизмов с вентиляторным характером 

нагрузки на валу, например вентиляторов и дымососов котельных, то применяют асинхронные 

двигатели с фазным ротором, а также приводы с асинхронными двигателями с 

короткозамкнутым ротором и дросселями в цепи статора или с электромагнитной муфтой 

скольжения между двигателем и механизмом. 

Пример расчёта. 

Задача 1. Расчёт и выбор электродвигателя поршневого компрессора.  

Дано:                                                      Решение 

Q = 20 м3/мин;                  По таблице №1 для давления 10·105 находим работу 

р2 = 10·105, Па                  А = 272·103, Дж/м3 

ηк = 0,78 

ηп = 0,95                             
Р дв = 1,05 ×

  
= 128,48 кВт

 

kз = 1,05                              Определяем требуемые обороты двигателя 

ωтр = 103, рад/с                     n = (60* ωтр )/(2*π) = (60*103)/(2*3,14) = 984,08,об/мин 

________________ 

Р=?, I =? n =?  

По таблицам, указанным в приложении , выбираем электродвигатель типа 4А315, 132 кВт, 980 

об/мин, 380 В, cosφ 0,74. После этого определяем номинальный ток двигателя по известной 

формуле. 

I = Pном/(√3*Uном* cosφ) = 132/(1,73*0,38*0,74)=271 А 

Задача 2. Расчёт и выбор электродвигателя вентилятора 

Дано: 
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Qном = 3, м3/с 

Нном = 570, Па 

ηв = 0,64 

ηп = 1,0 

ωном = 100 рад/с 

kз = 1,1 

Р=?, I =? n =? 

Решение: 

Определяем требуемую мощность двигателя 

Рдв = kз ×
  

= 1,1 × 
 
≈ 2,939 кВт 

Определяем требуемые обороты двигателя 

n = (60* ωтр )/(2*π) = (60*100)/(2*3,14) = 955,4,об/мин. 

По каталогу выбираем электродвигатель. 

После этого определяем номинальный ток двигателя по известной формуле. 

 

Ответы на контрольные вопросы: 

1. Компрессор – это ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Укажите основные части поршневого компрессора _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Вентлятор – это _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. В зависимости от состава перемещаемой среды, исполнения по материалам и 

назначения радиальные вентиляторы подразделяются на: 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Какие приводные электродвигатели применяют для вентиляционных установок 

цеховых помещений и для поршневых компрессоров? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Исходные данные для самостоятельной работы задачи 1. 

Вариант 1                         Вариант 2                                        Вариант 3 

Дано:                                Дано:                                                Дано: 

Q = 12, м3/мин                 Q = 40, м3/мин                                Q = 160, м3/мин 

р2 = 6,0·105, Па               р2 = 7,0·105, Па                                р2 = 8,0·105, Па 

ηк = 0,75                           ηк = 0,78                                            ηк = 0,8 

ηп = 0,91                           ηп = 0,92                                            ηп = 0,95 

kз = 1,05                           kз = 1,12                                             kз = 1,11 

ωтр = 104, рад/с               ωтр = 102,рад/с                                   ωтр = 101, рад/с 

U = 380 В                         U = 380 В                                           U=380 В  

 

Вариант 4                         Вариант 5                                        Вариант 6 

Дано:                                Дано:                                                Дано: 

Q = 30, м3/мин                 Q = 50, м3/мин                               Q = 35, м3/мин 

р2 = 7,0·105, Па               р2 = 5,0·105, Па                                р2 = 6,0·105, Па 

ηк = 0,75                           ηк = 0,6                                            ηк = 0,8 

ηп = 0,91                           ηп = 0,92                                            ηп = 0,93 

kз = 1,1                              kз = 1,12                                             kз = 1,11 

ωтр = 105, рад/с               ωтр = 157,рад/с                                   ωтр = 104, рад/с 

U = 380 В                         U = 380 В                                           U=380 В  

 

Вариант 7                         Вариант 8                                        Вариант 9 

Дано:                                Дано:                                                Дано: 

Q = 10, м3/мин                Q = 20, м3/мин                                  Q = 25, м3/мин 

р2 = 4,0·105, Па               р2 = 5,0·105, Па                                р2 = 6,0·105, Па 

ηк = 0,75                           ηк = 0,76                                            ηк = 0,78 

ηп = 0,91                           ηп = 0,92                                            ηп = 0,93 

kз = 1,03                            kз = 1,06                                             kз = 1,1 

ωтр = 78, рад/с                ωтр = 104,рад/с                                   ωтр = 105, рад/с 

U = 380 В                        U = 380 В                                           U=380 В  

 

Вариант 10                         Вариант 11                                       Вариант 12 

Дано:                                Дано:                                                Дано: 

Q = 150, м3/мин               Q = 160, м3/мин                               Q = 170, м3/мин 

р2 = 7,0·105, Па                 р2 = 9,0·105, Па                                р2 = 8,0·105, Па 

ηк = 0,8                             ηк = 0,82                                            ηк = 0,85 

ηп = 0,93                           ηп = 0,95                                            ηп = 0,95 

kз = 1,1                              kз = 1,11                                             kз = 1,12 

ωтр = 157, рад/с               ωтр = 151,рад/с                                   ωтр = 155, рад/с 

U = 380 В                         U = 380 В                                           U=380 В  
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Вариант 13                         Вариант 14                                       Вариант 15 

Дано:                                Дано:                                                Дано: 

Q = 12, м3/мин                 Q = 40, м3/мин                                  Q = 160, м3/мин 

р2 = 5,0·105, Па                р2 = 6,0·105, Па                                р2 = 7,0·105, Па 

ηк = 0,75                           ηк = 0,78                                            ηк = 0,8 

ηп = 0,9                             ηп = 0,92                                            ηп = 0,95 

kз = 1,1                              kз = 1,12                                             kз = 1,12 

ωтр = 104, рад/с               ωтр = 102,рад/с                                   ωтр = 157, рад/с 

U = 380 В                        U = 380 В                                           U=380 В  

 

Вариант 16                        Вариант 17                                         

Дано:                                Дано:                                                 

Q = 135, м3/мин              Q =155, м3/мин                                

р2 = 7,0·105, Па               р2 = 10,0·105, Па                                 

ηк = 0,85                           ηк = 0,86                                             

ηп = 0,92                           ηп = 0,92                                             

kз = 1,12                            kз = 1,12                                              

ωтр = 155, рад/с               ωтр = 157,рад/с                                    

U = 380 В                         U = 380 В                                            

 

Определить требуемую мощность двигателя, Рдв, его обороты n. Выбрать электродвигатель по 

таблицам и определить номинальный ток I. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Исходные данные для самостоятельной работы задачи 2. 

Вариант 1                                      Вариант 2                                          Вариант 3 

Дано:                                                Дано:                                                Дано: 

          Qном = 2,5 м3/с                           Qном = 5 м3/с                                  Qном = 4,5 м3/с 

          Нном = 550 Па                            Нном = 600 Па                                Нном = 450 Па 

          ηв = 0,75                                     ηв = 0,8                                          ηв = 0,65 

          ηп = 0,98                                     ηп = 0,99                                        ηп = 1,0 

          ωном = 101 рад/с                         ωном = 102 рад/с                            ωном = 98 рад/с 

          kз = 1,2                                        kз = 1,15                                        kз = 1,18 

 



 

 

12 

 

Вариант 4                               Вариант 5                                        Вариант 6 

Дано:                                         Дано:                                                Дано: 

Qном = 3,5 м3/с                           Qном = 4,5 м3/с                                  Qном = 4,0 м3/с 

Нном = 570 Па                            Нном = 580 Па                                Нном = 450 Па 

ηв = 0,7                                     ηв = 0,75                                          ηв = 0,55 

ηп = 0,98                                     ηп = 0,98                                        ηп = 1,0 

ωном = 101 рад/с                         ωном = 101 рад/с                            ωном = 100 рад/с 

kз = 1,1                                        kз = 1,12                                        kз = 1,2 

 

Вариант 7                                  Вариант 8                                        Вариант 9 

Дано:                                             Дано:                                                Дано: 

Qном = 5,5 м3/с                           Qном = 3,0 м3/с                                  Qном = 4,5 м3/с 

Нном = 650 Па                            Нном = 450 Па                                Нном = 550 Па 

ηв = 0,85                                    ηв = 0,7                                             ηв = 0,7 

ηп = 0,98                                     ηп = 0,99                                          ηп = 1,0 

ωном = 104 рад/с                         ωном = 98 рад/с                                ωном = 98 рад/с 

kз = 1,2                                        kз = 1,14                                            kз = 1,18 

 

Вариант 10                               Вариант 11                                       Вариант 12 

Дано:                                         Дано:                                                Дано: 

Qном = 3,5 м3/с                           Qном = 4,5 м3/с                                  Qном = 4,0 м3/с 

Нном = 500 Па                            Нном = 550 Па                                Нном = 450 Па 

ηв = 0,8                                        ηв = 0,8                                            ηв = 0,4 

ηп = 0,98                                     ηп = 0,98                                        ηп = 1,0 

ωном = 104 рад/с                         ωном = 104 рад/с                            ωном = 104 рад/с 

kз = 1,16                                        kз = 1,12                                        kз = 1,2 

 

Вариант 13                         Вариант 14                                          Вариант 15 

Дано:                                          Дано:                                                Дано: 

Qном = 2,5 м3/с                           Qном = 5,0 м3/с                                  Qном = 4,5 м3/с 

Нном = 500 Па                            Нном = 570 Па                                Нном = 500 Па 

ηв = 0,75                                     ηв = 0,75                                          ηв = 0,7 

ηп = 0,98                                     ηп = 0,99                                        ηп = 1,0 

ωном = 101 рад/с                         ωном = 104 рад/с                            ωном = 100 рад/с 

kз = 1,18                                        kз = 1,15                                        kз = 1,1 

 

Вариант 16                               Вариант 17                                        

Дано:                                         Дано:                                                 

Qном = 3,5 м3/с                           Qном = 4,5 м3/с                                   

Нном = 400 Па                            Нном = 450 Па                                     

ηв = 0,78                                     ηв = 0,81                                             

ηп = 0,96                                     ηп = 0,98                                             

ωном = 104 рад/с                         ωном = 104 рад/с                             

kз = 1,16                                        kз = 1,12                                         

Определить требуемую мощность двигателя Рдв, его обороты n. Выбрать электродвигатель 

по таблицам и рассчитать номинальный ток выбранного электродвигателя Iном. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Изучение схем управления электроприводом компрессора 

 

Цель работы:  Изучение схем управления электроприводом компрессорной установки.  

Общие методические указания 

Вентиляторные и компрессорные установки промышленных предприятий в основном 

предназначаются для обслуживания определённых технологических процессов, поэтому их 

производительность зависит от потребления воздуха (газа) в ходе работы производственного 

участка и изменений внешних условий, например температуры, влажности воздуха, 

запылённости. 

Эти установки достаточно просто поддаются автоматизации путём применения 

специальной аппаратуры, которая даёт сигнал об изменении режима работы и производит 

соответствующее переключение в схеме управления без участия обслуживающего персонала; 

задача последнего сводится лишь к периодическому контролю действия аппаратов и 

профилактике. 

График потребляемого сжатого воздуха на промышленных предприятиях, как правило, 

имеет переменный характер в течение суток. Для обеспечения нормальной работы потребителю 

необходимо, чтобы давление воздуха поддерживалось постоянным; это является одним из 

основных требований, предъявляемых при автоматизации компрессорных установок. Давление 

в воздуховодной сети зависит от потребления воздуха и производительности компрессора. 

Когда расход воздуха равен производительности компрессора, давление в сети будет 

номинальным. Если потребление воздуха становится больше производительности, то давление 

падает и наоборот. 

Наибольшее применение для приводов компрессоров получили асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором и синхронные двигатели. Регулирование производительности 

компрессоров в этих случаях осуществляется путём автоматического открывания всасывающих 

клапанов с помощью регулятора давления. Регулирование производительности может 

осуществляться также периодическим включением компрессорных агрегатов с учётом графика 

нагрузки и давления воздухопровода, которое контролируется специальным манометром; 

контакты манометра вводятся в схему управления двигателем. 

На рисунке 3 а) показано устройство электроконтактного манометра. Как и в обычных 

манометрах, в нём применяется трубчатая одновитковая пружина 1, закрытая с одного 

(подвижного) конца, а другим (неподвижным) концом сообщающаяся со средой – газом, 

давление, которого необходимо контролировать. 
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б) 

Рисунок 3 – Устройство электроконтактного манометра 

 Действие манометра основано на линейной зависимости между упругой деформацией 

трубчатой пружины и давлением, действующим внутри её. Изменение давления вызывает 

перемещение закрытого конца трубчатой пружины, который через передаточный механизм 

приводит в действие подвижный контакт 3, укреплённый на стрелке. При повышении давления 

пружина 1 стремится разогнуться, при уменьшении давления – согнуться. Если давление 

превысит значение Руст, на которое настроен манометр, то подвижный контакт 3 замыкается с 

неподвижным контактом 4; при уменьшении давления ниже установленного контакт 3 

замыкается с неподвижным контактом 2. 

Контактная система допускает включение на напряжение 380 В переменного и 220 В 

постоянного тока; мощность контактов 10 ВА. Примеры типов электроконтактных манометров: 

МГ-278 – показывающий, МГ-618 – самопишущий. Кроме контактных манометров 

применяются поршневые, сильфонные реле давления и другие приборы. 

Для поддержания температуры сжимаемого воздуха в компрессорах (особенно на 

большие давления) в допустимых пределах применяется принудительное охлаждение установок 

водой, которая пропускается через охлаждающие рубашки цилиндров и промежуточные 

холодильники, где нагретый при сжатии воздух омывает трубки с циркулирующей холодной 

водой. Так как кратковременная остановка системы охлаждения компрессора недопустима, за её 

работой устанавливается контроль с помощью специальных приборов, отключающих 

компрессор при недопустимом повышении температуры воздуха или прекращении подачи 

воды. 

Так, на трубопроводах, подводящих охлаждающую воду, устанавливаются струйные реле 

различных конструкций. На рисунке 3 б) показано устройство струйного реле МС-51. Реле 

имеет две цилиндрических мембраны сильфона 2, соединённые трубками 4 с дроссельным 

устройством диафрагмы 1, устанавливаемой внутри трубопровода 5. При уменьшении 

количества протекающей воды изменяется перепад давления на диафрагме, происходит 

переключение контактов 3 реле, что обеспечивает подачу в схему управления сигнала на 

отключение двигателя компрессора. 

Компрессорные установки небольшой производительности, потребители которых 

работают с переменным расходом сжатого воздуха, могут оборудоваться двумя параллельно 

включенными компрессорами. На рисунке 4 показана технологическая схема компрессорной 

установки с двумя поршневыми компрессорами 2, приводимыми в движение асинхронными 

двигателями 1. 
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Рисунок 4 - Технологическая схема компрессорной установки  

с двумя поршневыми компрессорами 

Сжатый воздух после компрессора проходит через воздухоочистительное устройство 6, в 

котором очищается от пыли, влаги, масла. По воздухопроводу 8 воздух поступает в ресиверы 

10, оттуда по трубопроводу 12 направляется к потребителям. Обратные клапаны 5 

предотвращают работу одного компрессора на другой при разнице в создаваемом ими давлении. 

Трубопроводы 3 и 4 предназначены для циркуляции охлаждающей воды. 

 Датчиками автоматического управления служат два электроконтактрых манометра 11, 

подвижные контакты которых устанавливаются на определённые верхние и нижние пределы 

давления воздуха в ресиверах. Верхние пределы для обоих манометров могут быть 

одинаковыми и при достижении их двигатели компрессоров будут отключаться. Нижние 

пределы давления манометров устанавливаются разными. При падении давления в начале 

включается только один компрессор, если же давление будет продолжать падать, то включается 

и второй компрессор. 

При пуске компрессора сначала включают охлаждающую воду, затем приводной 

двигатель. Для уменьшения начального момента сопротивления пуск можно производить при 

открытом разгрузочном вентиле 7 воздухоочистительного устройства. После пуска двигателя 

разгрузочный вентиль закрывается. Чтобы давление воздуха в ресиверах не снижалось при 

остановке компрессоров, в системе имеются обратные клапаны 9. 

Задания для самостоятельной работы. 

Задание 1. Дайте описание схема управления автоматизированного электропривода 

компрессора, приведена на рисунке 5 
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Рисунок 5 - Схема управления автоматизированного электропривода компрессора 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

 

17 

 

Задание 2. Дайте описание электрическая схеме управления компрессорной установкой, 

состоящей из двух агрегатов К1 и К2, приведена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Схеме управления компрессорной установкой, состоящей  

из двух агрегатов К1 и К2 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Практическая работа № 3 

Тема: Расчет мощности, выбор и проверка двигателя для привода насоса.  

Изучение схем управления электроприводом насоса 

 

Цель работы: Изучить и освоить методику определения мощности электродвигателя 

насоса, условия выбора двигателя Изучение схем управления электроприводом насосной 

установки.  

Общие методические указания 

Насос – устройство (гидравлическая машина) для напорного перемещения (всасывания и 

нагнетания) жидких сред (не только воды) или газов. насосное оборудование потребляет 20% 

всей вырабатываемой в мире электроэнергии. 
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Основной характеристикой насоса является осуществляемая им объёмная подача воды - 

количество жидкости, перемещаемое за единицу времени, а также развиваемое давление или 

соответствующий ему напор (полное количество энергии, сообщаемое единице массы 

жидкости), потребляемая мощность и КПД. По сфере применения насосы разделяют на бытовые 

и промышленные. 

Бытовые насосы используют для водоснабжения, отопления и канализации в жилых и 

производственных помещениях. 

Промышленная насосная техника - это насосы для систем охлаждения, подачи воды в 

различных промышленных установках, установках для водоочистки, насосы для промывки под 

высоким давлением, перекачивания пищевых продуктов, подачи воды в котлы, повышения 

давления, для перекачивания нефти и нефтепродуктов, агрессивных сред в химических 

производствах и множества других специфических операций. 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ являются наиболее распространёнными и 

предназначаются для подачи холодной или горячей воды, вязких или агрессивных жидкостей 

(кислот и щелочей), сточных вод, смесей воды с грунтом, золой и шлаком, торфом, 

раздробленным каменным углём и т.п. Их действие основано на передаче кинетической энергии 

от вращающегося рабочего колеса тем частицам жидкости, которые находятся между его 

лопастями. Под влиянием возникающей при этом центробежной силы частицы подаваемой 

среды из рабочего колеса перемещаются в корпус и далее, а на их место под действием давления 

воздуха поступают новые частицы, обеспечивая непрерывную работу насоса. 

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ отличаются большим разнообразием конструкций и широтой 

применения. Действие поршневых насосов состоит из чередующихся процессов всасывания и 

нагнетания, которые осуществляются в цилиндре насоса при соответствующем направлении 

движения рабочего органа - поршня или плунжера. Эти процессы происходят в одном и том же 

объёме, но в различные моменты времени. По способу сообщения рабочему органу 

поступательно-возвратного движения насосы разделяют на приводные (обычно с коленчатым 

валом и шатунным механизмом) и прямодействующие. Чтобы периодически соединять рабочий 

объём то со стороной всасывания, то со стороной нагнетания, в насосе предусмотрены 

всасывающий и нагнетательные клапаны. Во время работы насоса жидкость получает главным 

образом потенциальную энергию, пропорциональную давлению её нагнетания. 

Неравномерность подачи, связанная с изменением во времени скорости движения поршня или 

плунжера, уменьшается с увеличением кратности действия насоса и может быть почти 

полностью устранена применением воздушно-гидравлического компенсатора. Поршневые 

насосы классифицируют на горизонтальные и вертикальные, одинарного и многократного 

действия, одно- и многоцилиндровые, а также по быстроходности, роду подаваемой жидкости и 

др. признакам. По сравнению с центробежными насосами поршневые имеют более сложную 

конструкцию, отличаются тихоходностью, а, следовательно, и большими габаритами, а также 

массой на единицу совершаемой работы. Но они обладают сравнительно высоким КПД и 

независимостью (в принципе) подачи от напора, что позволяет использовать их в качестве 

дозировочных. 

РОТОРНЫЕ НАСОСЫ получили распространение главным образом для 

осуществления небольших подач жидкости. По особенностям конструкции рабочих органов 

роторные насосы можно подразделить на зубчатые (в том числе шестерённые), винтовые, 

шиберные, и др. Каждый из них имеет свои разновидности, но объединяющий их признак - 

общность принципа действия, в основном аналогичного действию поршневых насосов. 

Роторные насосы отличаются отсутствием всасывающего и нагнетательного клапанов, что 

является их большим преимуществом и упрощает конструкцию. 

К приводным электродвигателям насосных агрегатов помимо их большой мощности 

предъявляется ряд специфических требований. Одним из определяющих является 

необходимость пуска двигателей под нагрузкой. Конструкция электродвигателя должна также 

допускать довольно продолжительное вращение ротора в обратную сторону (с угонной 
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скоростью, определяемой характеристикой насоса), вызываемое сливом воды из напорных 

трубопроводов после отключения электродвигателя от сети при плановой или аварийной 

остановке агрегата. Короткозамкнутые асинхронные электродвигатели являются наиболее 

подходящим электроприводом для небольших насосов Они значительно дешевле 

электродвигателей всех других типов и, что очень существенно, обслуживание их гораздо 

проще 

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором имеют более сложную и дорогую 

конструкцию, так как обмотки ротора у них соединяются с наружным пусковым реостатом 

через три контактных кольца со скользящими по ним щетками 

Перед пуском такого электродвигателя в цепь ротора с помощью реостата вводят 

дополнительное сопротивление, благодаря чему при включении электродвигателя уменьшается 

сила пускового тока По мере увеличения частоты вращения двигателя сопротивление 

постепенно уменьшается, а после того как электродвигатель достигнет частоты вращения, 

"близкой к нормальной, сопротивление пускового реостата целиком выводят, обмотки 

закорачивают и двигатель продолжает работать как короткозамкнутый 

Синхронные электродвигатели переменного тока применяются для привода мощных 

насосов, характеризуемых большой продолжительностью работы. 

Мощность на валу насоса определяется по формуле: 

 

                                                                                                                               

(3) 

где Q – расчетная подача насоса, м3/час; 

       H – расчетный напор насоса, м;   

       γ – объемный вес перекачиваемой жидкости, т/м3; 

       η – коэффициент полезного действия насоса.  

Определяется согласно подобранного насосного агрегата. 

Требуемая мощность электродвигателя к насосу Nэл определяется как произведение 

потребляемой мощности на валу насоса Nn и коэффициент запаса Kз, учитывающий возможные 

отклонения фактической характеристики насоса и режима его работы от расчетного режима. 

Находится по формуле: 

                                                                   Nэл = Nn*kз,                                                    (4) 

где Nn – потребляемой мощности на валу насоса;  

       kз – коэффициент запаса. Значение коэффициента запаса к расчетной потребляемой 

мощности на валу насосов следует принимать: до 500 кВт kз =1,15, более 500 кВт kз =1,10. 
 

Пример расчёта. 

Определить мощность двигателя насосного агрегата при следующих данных: 

 Q = 50 м³/ч; H = 30 м; γ = 0,965т/м3; η = 0.5; nd = 1460 об/мин. Выбрать из каталога 

электродвигатель и произвести его проверку. 

Решение: 

Мощность на валу насоса определяется по формуле (3) 

Nn = (50*30*0,965)/(350*0,5) = 8,27кВт 

Требуемая мощность электродвигателя к насосу Nэл определяется по формуле (4) 

Nэл = 8,27*1,15 = 9,5кВт. 

Из каталога выбираем асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

 

   Ответы на контрольные вопросы 

1. Укажите основные технические характеристики насоса? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Что такое промышленный насосный агрегат? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Классификация и назначение насосов? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

    Задания для самостоятельной работы 

 Задание 1. Определить мощность двигателя насосного агрегата по следующим данным: 

№ 

варианта 

Типоразмер 

насосного 

агрегата 

Подача 

насоса Q,  

м³/ч 

Напор насоса 

Н, м 

КПД 

η 

Частота 

вращения nд, 

об/мин 

1 1Д200-90 200 90 0,82 2900 

2 НМ250-475 250 475 0,75 2900 

3 1Д200-90а 180 74 0,78 2900 

4 НМ180-500 180 500 0,72 2900 

5 1Д200-90б 160 62 0,8 2900 

6 НМ360-460 360 460 0,78 2900 

7 1Д250-125 250 125 0,86 2900 

8 НМ125-550 125 550 0,72 2900 

9 1Д250-125а 140 101 0,85 2900 

10 НМ500-300 500 300 0,8 2900 

11 1Д315-50 315 50 0,76 2900 

12 НМ710-280 710 280 0,8 2900 

13 1Д315-50а 300 42 0,74 2900 

14 НМ180-500 1250 260 0,8 2900 

15 1Д315-50б 220 36 0,72 2900 

16 НМ2500-230 2500 230 0,86 2900 

17 1Д315-71 315 71 0,72 2900 

Из каталога выбрать двигатель и проверить его по условиям пуска и перегрузки 

Решение: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Задание 2. 

На рисунке  7 показана схема управления электроприводом поршневого пожарно-балластного 

насоса.  

 
Рисунок 7 - Схема управления электроприводом пожарно-балластного насоса 

 

Дайте описание электрической схемы управления 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

На рисунке 8 показана схема автоматического управления электродвигателем насоса в функции 

давления. По такой схеме выполняют электроприводы санитарных и других насосов, которые 

должны включаться при снижении уровня жидкости в цистернах и выключаться при их 

наполнении. 

 

 

Рисунок 8 - Схема автоматического управления в функции давления 
 

Дайте описание электрической схемы управления 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Определение мощности электродвигателя для механизмов ПТС 

и его выбор 

Цель работы: Изучить и освоить методику определения мощности двигателя 

кранового механизма. 

 

2.4.1 Общие методические указания 

Механизмы транспорта непрерывного действия находят широкое применение в различных 

отраслях промышленности для перемещения сыпучих и штучных грузов. Для перемещения 

сыпучих грузов на агломерационных фабриках, в доменных цехах металлургических заводов, на 

тепловых станциях широко применяют ленточные конвейеры (рис. 9, а). 

 
Рисунок 9 - Общий вид конвейеров 

Между барабанами 2 и 7 натяжной 1 и приводной 6 станциями расположена бесконечная 

гибкая лента 5. Барабан 2, ось которого может перемещаться в направляющих 12, под действием 

груза 13 создает предварительное натяжение ленты. Это натяжение, необходимое для 

компенсации растяжения ленты, обеспечивает передачу без проскальзывания тягового усилия 

от барабана приводной станции. Чтобы исключить провисание верхней рабочей и нижней 

холостой ветвей ленты, вдоль трассы устанавливают поддерживающие ролики 11.  

Барабан приводной станции через редуктор 8 соединен с двигателем 10. Для сглаживания 

возможных ударов в процессе пуска и торможения валы двигателя и редуктора соединяют 

упругой муфтой 9. Транспортируемый груз подается на ленту через загрузочную воронку 3 и 

выгружается плужком 4. 

Длина ленточного конвейера может достигать 2—3 км при скорости движения ленты 

1,5—3 м/с, при ширине ленты 2 м. Такой конвейер может обеспечивать производительность 700 

т/ч. 

Ленточные, конвейеры применяют не только для транспортировки груза в 

горизонтальной плоскости. При перемещении с углом наклона более 20°, когда возможно 

осыпание груза, устанавливают ленточный скребковый конвейер (рис. 9, б). Вспомогательная 
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лента 4 с закрепленными на ней скребками 5 движется синхронно с несущей лентой 1. Материал 

из загрузочного лотка 3 высыпается в приемную воронку 2, захватывается скребками и 

транспортируется до разгрузочной воронки 6. 

Асинхронные двигатели с к.з. ротором простейших одиночных конвейеров управляются 

при помощи магнитных пускателей или автоматами с максимальной и тепловой защитой от 

перегрузки. Для управления асинхронными двигателями с фазным ротором мощных одиночных 

конвейеров используют магнитные станции с электрической аппаратурой для защиты и 

автоматического пуска двигателя. 

Наиболее сложны схемы управления конвейерами ПТС. При совместно работающих 

конвейерах должна предусматриваться блокировка, обеспечивающая пуск и остановку 

двигателей без возникновения завала транспортируемого груза. Запускают двигатели 

конвейеров в последовательности, обратной направлению движения груза, а остановку линии 

начинают отключением двигателя конвейера, с которого поступает груз на последующие 

конвейеры. Полная остановка линии может произойти и при одновременном отключений 

двигателей. По команде на остановку прекращается поступление груза на головной конвейер и 

по истечении времени, необходимого для прохождения грузом всей трассы линии, все двигатели 

автоматически отключаются. При остановке какого-либо конвейера двигатели всех конвейеров, 

подающих груз, на остановившийся конвейер, должны остановиться, а следующие за ним 

конвейеры могут продолжать работать. 

Реле контроля скорости барабана натяжной станции контролирует исправное состояние 

тянущего элемента. В случае обрыва или соскальзывания ленты с ведущего барабана приводной 

станции реле контроля скорости дает команду на отключение двигателя. Контроль за 

нормальным движением груза осуществляется специальными датчиками, конструкция которых 

определяется видом транспортируемого материала. В случае возникновения завала датчики 

воздействуют сначала на цепи сигнализации, а затем на отключение двигателей. 

Управление конвейерами ПТС может быть централизованным, тогда оно осуществляется 

дистанционно с диспетчерского пункта, и местным, - при выполнении наладочных работ или 

при ликвидации завала. При централизованном управлении изменение режима работы 

происходит по команде диспетчера, который воздействует на универсальный переключатель 

или кнопку диспетчерского пульта. Поступившая в схему команда отрабатывается 

автоматически при соблюдении всех требований технологического процесса. 

Местное управление двигателем конвейера осуществляется при помощи кнопок «Пуск» и 

«Стоп», расположенных вдоль трассы конвейера. При местном управлении исключается 

соответствующей блокировкой централизованное управление, и наоборот. 

Расчет мощности электродвигателя ленточного конвейера, его выбор и проверка по условиям 

пуска 

        Мощность двигателя ленточного конвейера: 

 

  Рдв = (Кз*W0* υ)/(100* Ƞ) (12) 

где Рдв – мощность двигателя ленточного конвейера, кВт;  

      Кз – коэффициент запаса, Кз = 1,1 ÷ 1,2; 

      W0 – тяговое усилие, Н/м; 

      υ - линейная скорость ленты, м/с. 
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      Ƞ – КПД механизма, Ƞ = 0,8 ÷ 0,92.   

        Величину тягового усилия находим из выражения: 

               W0 = Kq ∙ L ∙ ω(qг + q
’
p+q”

p +2∙ qл) ∙ Ксв   ± qг  ∙ Н,     (13) 

где Кq – обобщенный коэффициент местных сопротивлений выбирается по таблице   в   

зависимости   от   расстояния   между   осями  концевых  барабанов конвейера; 

Таблица 1. Значения обобщенного коэффициента местных сопротивлений 

 

       L – длина конвейера, м; 

       qг - линейная нагрузка от груза на ленте, Н/м; 

       qл - линейная нагрузка от массы ленты, Н/м; 

       q’
p, q”

p - линейная нагрузка от массы вращающихся частей роликоопор нижней и верхней 

ветви, Н/м; 

       Ксв – коэффициент сопротивления движению верхней и нижней ветвей ленты, Ксв = 0,018 

÷ 0,035; 

       Н – высота подъема материала, м; 

       Высота подъема груза: 

                                                Н = L∙sin β,                                                (14) 

где Н – высота подъема, м; 

      L – длина конвейера, м; 

      sinβ – синус угла наклона конвейра.  

        В формуле (3) у члена ± qг знак плюс принимается при движении груженой ветви ленты 

на подъем, знак минус - при движении груженой ветви ленты на спуск. 

        Линейная сила тяжести насыпного груза определяется из выражения: 

                                                     
,                                               (15)

 

где Q – производительность конвейера, т/ч 

 g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с 2; 

 36 – переводной коэффициент; 

      υ  – линейная скорость ленты, м/с. 

Значения qл, q
’
p, q

”
p определяются по таблице в зависимости от ширины ленты. 

 

 

http://www.docload.ru/Basesdoc/6/6124/index.htm#i1235611
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Таблица 2. Средние величины линейных нагрузок от массы ленты и вращающихся частей 

роликоопор 

    

Производительность конвейера можно определить из выражения: 

                                                                          Q = V ∙ m,                                                         (16) 

где  V – объемная производительность конвейера, м 3/ч; 

       m – насыпная масса материала, т/м 3. 

Частоту вращения двигателя для проверки привода конвейера определяют из выражения: 

                                          nдв =
  

,                                                                          (17)
          

где nдв – частота вращения двигателя, об/мин; 

       υ – скорость движения ленты, м/с; 

       i – передаточное число редуктора; 

       60 – переводной коэффициент; 

       𝜋 - математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине её 

диаметра, 𝜋 - иррациональное число, принимаем число 𝜋 = 3,14; 

       Dб – диаметр приводного барабана конвейера, мм. 

Мощность двигателя выбирается из условия: 

                                                    Рдв ≥ Рдв.р                                                                          

где Рдв – мощность двигателя, кВт; 

      Рдв.р – мощность двигателя, рабочая, кВт. 

Проверку двигателя по условиям пуска осуществляют из условия:              

                                              0,8 ∙ Мпуск ≥ 1,2 ∙ Мст                                                         

где Мпуск – пусковой момент выбранного двигателя, Н∙м; 

      Мст – максимальный статический момент нагрузки, Н∙м; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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                                                Мпуск = ki ∙ Мн, Н∙м                                                                (18)                                         

где ki – кратность пускового момента; 

       Мн – номинальный момент двигателя, Н∙м;    

                                                    Мст =9550*Рдв/nдв ,                                                                 (19)  

где Мст – максимальный статический момент нагрузки, Н∙м; 

      9550 – переводной коэффициент; 

       Рдв – расчетная мощность двигателя, кВт; 

       nдв – расчетная частота вращения, об/мин. 

Номинальный момент двигателя рассчитывается по формуле (19) по каталожным данным 

двигателя  

2.4.2 Ответы на контрольные вопросы: 

1. Конвейер – это _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Укажите область применения ленточных конвейеров 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

         3. Какая аппаратура управления и защиты применяется для ленточных конвейеров? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

         4. Какие блокировки применяются в схемах управления конвейерной системой? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.4.3 Задание для самостоятельной работы 

Рассчитать мощность электродвигателя ленточного конвейера, выбрать и проверить по 

условиям пуска. 
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1 12,5 1,6 0,4 100 18° 300 19,6 0,8 1,0 

2 16 1,6 0,5 150 18° 400 24,2 0,81 1,0 

3 25 1,6 0,45 200 18° 500 21,7 0,82 1,0 

4 40 2,0 0,45 300 18° 650 17,4 0,85 1,0 

5 65 2,5 0,5 100 18° 800 15,4 0,87 1,0 

6 100 3,15 0,55 150 18° 1000 13,5 0,89 1,3 

7 160 2,5 0,6 200 18° 1200 18,5 0,83 1,3 

8 200 4,0 0,6 100 18° 1400 11,6 0,86 1,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 250 5,0 0,65 150 18° 1600 10 0,88 1,6 

10 160 2,0 0,7 200 18° 800 21,6 0,9 1,3 

11 400 6,3 0,7 100 18° 2000 5,8 0,84 1,6 

12 40 1,6 0,5 400 18° 400 32 0,87 1,0 

13 100 2,0 0,45 500 18° 650 11,5 0,91 1,3 

14 250 2,5 0,55 150 18° 1000 11,3 0,92 1,6 

15 400 4,0 0,6 100 18° 1200 7,7 0,82 1,6 

Решение:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________ 
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Практическая работа №5 

 Тема: Выбор схем коротких сетей ДСП в зависимости от производительности печи 

Цель работы: Изучить схемы короткой сети ДСП  

 
2.5.1 Общие методические указания 

Короткая сеть - токопровод, соединяющий электропечной трансформатор с 

электродами.  

В состав короткой сети входят: 

Ошиновка. Изготавливается из прямоугольных шин, медных у больших 

печей, алюминиевых у малых. Соединяет вторичные выводы электропечного 

трансформатора с неподвижными башмаками. 

Гибкие кабели. Образуют петлю, которая компенсирует перемещение стоек 

при движении электродов и наклоне печи. Присоединяются к подвижным 

башмакам. 

Трубошины. Проходят вдоль рукавов стоек. Подводят ток к держателям 

электродов. 

Короткая сеть должна: 

1) иметь минимальные электрические потери; 

2) обеспечивать равномерное распределение мощности по фазам; 

3) обладать возможно меньшей индуктивностью, т. е. возможно большим 

коэффициентом мощности. 

4) иметь минимальные затраты на материалы. 

Основными параметрами, которые необходимо рассматривать при 

конструировании короткой сети являются: индуктивность и равномерность 

загрузки фаз. 
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Индуктивность короткой сети возникает вследствие протекания 

переменного тока по токоподводам фаз, которые располагаются в одну линию. 

Поэтому их взаимоиндуктивности не равны, вследствие чего при равных токах в 

фазах мощности отдельных дуг оказываются различными. Это способствует 

разрушению футеровки печи, расположенной напротив более мощной дуги. 

Весьма важным является соблюдение равной загрузки фаз печи. В период 

расплавления загрузка фаз все время меняется; эта динамическая неравномерность 

их загрузки обусловливается случайным характером изменения длин дуг и их 

сопротивлений. Однако в среднем, если система автоматического регулирования 

режима печи отлажена, загрузка фаз является одинаковой. Но, кроме 

динамической неравномерности, существует еще постоянная статическая, 

вызываемая геометрической несимметрией короткой сети. Токоподводы фаз, как 

правило, расположены в одну линию, поэтому их взаимоиндуктивности не равны, 

что приводит при равных токах в фазах к различным мощностям отдельных дуг и 

вызывает усиленное разрушение футеровки против той дуги, мощность которой 

больше. Степень неравномерности загрузки фаз принято характеризовать 

коэффициентом неравномерности. 

Для малых печей значение этого коэффициента мало, в них 

неравномерность загрузки фаз несущественна. Но по мере увеличения мощности 

печей онa оказывается все больше и в самых крупных печах может достигать 30 % 

или даже более. Не менее важным оказывается влияние индуктивности короткой 

сети на электрический режим печи. Для ограничения токов эксплуатационных 

коротких замыканий и для обеспечения устойчивого горения дуги требуется, 

чтобы реактивность контура составляла около 30 %. 

В установках малых печей эта реактивность недостаточна, и в контур печи 

приходится включать дополнительную индуктивность. Но по мере увеличения 

мощности печи индуктивность короткой сети растет (реактивность печного 

трансформатора остается примерно одинаковой – 6–8 %), и при мощностях свыше 

15 МВт добавочная индуктивность становится излишней. Для еще более мощных 

печей реактивность короткой сети становится чрезмерной, что снижает 

коэффициент мощности установки, приводя к повышенным электрическим 

потерям (за счет реактивной составляющей тока) как в контуре самой печи, так и в 

питающей сети. 
На рисунке 10 вторичные обмотки трансформатора соединены в звезду. Подключенные к 

ним шины, кабели и трубошины оказываются сгруппированными по фазам и соединенными в 

звезду на электродах. Схема является самой простой, но обладает высокой индуктивностью и 

малой равномерностью загрузки фаз, поэтому она используется только для питания печей малой 

мощности и производительностью до 10 т. 
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Рисунок 10 - Схема «звезда на электродах»: 1 - электропечной трансформатор; 2 - шины; 

3 - неподвижные башмаки; 4 кабели; 5 - подвижные башмаки; 6-трубошины; 7-держатели 

электродов, 8 - электроды. 

 На электропечах производительностью 10 - 40 т используют схему «несимметричный 

треугольник на электродах», представленную на рисунке 11. По этой схеме концы обмоток 

низкого напряжения каждой катушки располагались рядом. Обмотки соединяют в треугольник в 

конце участка плоских шин перемычками. Шихтовать проводники при этом можно до участка 

гибких кабелей, то есть примерно на половине длины короткой сети. Однако неравномерность 

выделения мощности по фазам в этом случае остается все же значительной. 

 
Рисунок 11 - Схема «несимметричный треугольник на электродах» 

 

На крупных электропечах применяют схему соединения «треугольник на электродах», 

представленную на рисунке 12.  
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Рисунок 12 - Схема «треугольник на электродах» 

Соединение выводов вторичных обмоток печного трансформатора осуществляют на 

электродах. При этом существует возможность выполнить шихтованными проводники по всей 

длине от трансформатора до электродов. Однако и при такой схеме неравномерность выделения 

мощности по фазам все еще остается значительной (до 20 - 35 %). что вызвано неизбежным в 

процессе работы печи расположением электрододержателей трех фаз на разных уровнях и 

неодинаковым взаимодействием проводников на участке трубошин. 

Наиболее полные условия для выравнивания мощности по фазам создаются при 

использовании триангулированной схемы короткой сети, представленная на рисунке 13. 

 В этой схеме выводы вторичной обмотки трансформаторов соединены в треугольник 

шинами, и по остальным проводникам течет линейный ток, а сдвиг тока между фазами 

составляет 120 градусов. Выводы шин из трансформаторного помещения расположены не в 

линию, как обычно, а по вершинам равностороннего треугольника. Трубошины средней фазы 

приподняты и образуют с крайними фазами также равносторонний треугольник. При этом 

проводники от выводов трансформатора до рабочих концов электродов расположены по 

вершинам равностороннего треугольника и условия взаимной индукции всех трех фаз 

одинаковы. Однако при нарушении взаимного расположения токопроводов разных фаз. что в 

реальных условиях наблюдается довольно часто, возрастает индуктивное сопротивление и 

увеличивается неравномерность распределения мощности по фазам. 

 
Рисунок 13 – Триангулированная короткая сеть 

Такая схема обеспечивает самый низкий коэффициент неравномерности. Однако схема 

конструктивно сложна, и целесообразность ее использования оправдана только в печах большой 

мощности и производительности.  Она применена на ряде американских и японских печей 

сверхвысокой мощности и предусмотрена на отечественных печах 100 и 200 т. 

 
2.5.2 Ответы на контрольные вопросы: 

1. Для чего служит короткая сеть ДСП? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



 

 

35 

 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Перечислите основные узлы короткой сети 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Основные требования, предъявляемые к короткой сети? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. В чем проявляется влияние индуктивности и коэффициента неравномерности на ДСП? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2.5.3 Задание для самостоятельной работы 

Изучите, зарисуйте и дайте описание схем короткой сети в зависимости от 

производительности печи. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Изучение схемы управления механизмов МНЛЗ 

Цель работы: Изучить схемы управления механизмами машины непрерывного 

литья заготовок  

2.6.1 Общие методические указания 

МНЛЗ — машина непрерывного литья заготовок (или УНРС — установка 

непрерывной разливки стали). В настоящее время около 60 % отливаемых 

непрерывным литьем заготовок разливается на МНЛЗ.  

В зависимости от геометрии слитка МНЛЗ делятся на 

слябовые; 

 

блюмовые; 

 
заготовочные. 
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Непрерывная разливка стали на МНЛЗ состоит в том, что жидкий металл 

непосредственно из ковша или через промежуточное устройство непрерывно 

заливается в верхнюю часть водоохлаждаемого кристаллизатора, в который 

предварительно вводят затравку того же поперечного сечения, что и слиток. 

Верхний торец затравки служит дном для первых порций металла. По мере 

затвердевания отливаемая заготовка с помощью тянущих механизмов 

вытягивается вниз. 

Непрерывная разливка стали для отливки сортовых и листовых заготовок 

характеризуется следующими технико-экономическими преимуществами по 

сравнению с производством заготовок из слитков: 

Значительно сокращается расход металла на тонну готовой продукции (с 12-

25 до 3-5%) в результате уменьшения отходов донной и головной частей слитков. 

Улучшаются условия труда в разливочном пролете, поскольку отпадает 

выполнение тяжелых работ по подготовке изложниц к разливке, раздеванию 

слитков и др. Процесс подготовки и разливки на машинах непрерывной литья 

заготовок (МНЛЗ) является механизированным и в значительной степени 

автоматизированным вплоть до резки и уборки заготовок. 

При непрерывной разливке стали уменьшаются капитальные и 

эксплуатационные затраты в связи с отсутствием надобности в обжимных станах. 

Механизация и автоматизация процесса на МНЛЗ обеспечивает постоянство 

условий производства и повышение производительности труда примерно на 20-

25% по сравнению с цехами, где сталь разливают в слитки. 

Различают 4 конструкции МНЛЗ: 

 вертикальные; 

 криволинейные; 

 радиальные. 

 горизонтальные 

 

Рисунок 14 -  Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 

а - вертикальная; б - с изгибом слитка; в - радиальная; 1 - сталеразливочный ковш; 2 - 

промежуточный ковш; 3 - кристаллизатор; 4 - зона вторичного охлаждения; 5 - тянущие валки; 6 

- автоматический резак; 7 - подъемник; 8 - рольганг; 9 - изгибающий механизм 
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На рисунке 15 представлены основные узлы МНЛЗ радиального типа. 

 
Рисунок 15 – Основные узлы МНЛЗ 

Затравка предназначена для образования временного «дна» в 

кристаллизаторе перед началом разливки и последующего вытягивания со 

сцепленной заготовкой тянуще - правильной машиной. 

В комплекс оборудования, обеспечивающего цикличное перемещение 

затравки, входят машина для подачи и ввода затравки в кристаллизатор, 

качающийся рольганг и механизм для отсоединения затравки от слитка. Машина 

выполняет следующие операции: принимает на свой рольганг затравку, 

транспортирует ее к МНЛЗ и задает в кристаллизатор. Качающийся рольганг 

предназначен для приема затравки, выходящей из роликовой проводки МНЛЗ, ее 

удержания в нерабочем положении и передачи на машину. Эти операции 

осуществляются соответственно при верхнем, горизонтальном и нижнем 

положениях качающегося рольганга. Гидравлический механизм, служащий для 

отсоединения затравки от слитка, выполняет эту операцию в процессе их 

движения. 

Кристаллизатор служит для обеспечения начальной кристаллизации и 

формирования слитка стали. Наибольшее распространение получили сборные 

кристаллизаторы, состоящие из попарно скрепленных винтами стальных 3 и 

медных 2 (внутренних) пластин. По зазору 4 между пластинами протекает 

охлаждающая вода. Толщина медных пластин кристаллизатора обычно составляет 

12-20 мм, однако применяют и более тонкие пластины толщиной 5-6 мм. 

Иногда применяют кристаллизаторы МНЛЗ из цельного литого или 

кованого медного блока с толщиной стенки 150-175 мм, в которой просверливают 

отверстия для обеспечения водяного охлаждения. 
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Высота кристаллизатора МНЛЗ должна обеспечивать образование 

достаточно толстой корки в заготовке при выходе, исключающей возможность ее 

прорывания. Для отливки квадратных заготовок сечениемменее 200x200 мм 

применяют кристаллизаторы длиной 500-800 мм. Длина кристаллизаторов, 

предназначенных для отливки квадратных и круглых заготовок большого сечения, 

достигает 1000-1100 мм. Наконец, для отливки заготовок прямоугольного сечения 

толщиной до 200 мм и шириной до 1200 мм применяют кристаллизаторы длиной 

от 500-800 до 1500 мм. 

С целью предотвратить подвисание заготовки кристаллизатору МНЛЗ 

придают возвратно-поступательное движение(качание) с шагом 10-50 мм. 

Синхронизация режима работы механизма качания кристаллизатора МНЛЗ и 

тянущей клети обеспечивается применением соответствующей электросхемы, или 

рычагов и эксцентриков, или, наконец, гидравлической системы качания 

кристаллизатора. 

Для уменьшения трения между стенками кристаллизатора МНЛЗ и 

поверхностью заготовки в процессе разливки кристаллизатор смазывается, как 

правило, автоматически и реже вручную из масленок. 

Система вторичного охлаждения существенно влияет на процессы 

формирования непрерывно литой заготовки. Она должна обеспечивать 

рациональное распределение температуры вдоль технологической оси МНЛЗ и 

бездефектное формирование кристаллизующейся непрерывно литой заготовки. 

Реализованная система управления зоной вторичного охлаждения (ЗВО) 

предусматривает работу в ручном, пропорционально скоростном и динамическом 

режимах. Пропорционально скоростной режим управления в настоящее время 

является наиболее распространенным и базируется на табличных данных 

изменения расхода воды в зависимости от скорости разливки. При этом изменение 

расхода охладителя происходит одновременно во всех секциях ЗВО одновременно 

с изменением реальной скорости разливки. 

Важнейшей задачей при ведении процесса разливки стали является задача 

поддержания заданного уровня металла в кристаллизаторе. Решаться она может 

несколькими способами. Наиболее распространенным для сортовых МНЛЗ 

является режим работы, когда массовый расход металла из сталеразливочного 

ковша не регулируется, а определяется параметрами, состоянием стакана дозатора 

и уровнем металла (высотой ферритового столба) в промежуточном ковше. 

Поддержание же уровня металла в кристаллизаторе осуществляется путем 

изменения скорости разливки (скорости тянуще-правильной машины). 

Однако для производства высококачественных алюминиесодержащих марок 

стали требуется режим стопорной разливки, когда скорость разливки постоянна, а 

уровень металла в кристаллизаторе поддерживается путем изменения положения 

стопора. 

Тянуще – правильная машина (ТПМ) расположена в конце зоны вторичного 

охлаждения МНЛЗ и предназначена для вытягивания литой заготовки из 

кристаллизатора с одновременным выпрямлением дугообразной заготовки 
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(имеющей кривизну базового радиуса) в прямолинейную и подачи 

непрерывнолитой заготовки к гидравлическим ножницам. 

Для резки движущегося непрерывнолитого слитка на мерные длины и 

обрези головной и донной части применяют передвижные машины газовой резки, 

ножницы и машины импульсной резки. 

Наибольшее применение получили машины газовой резки, обладающие 

простой конструкцией, небольшой металлоёмкостью и возможностью быстрой 

замены вышедших из строя узлов. Однако они имеют существенный недостаток - 

значительные потери металла в шлам при резке (1-2%) и большой расход 

ацетилена и кислорода. 

Ножницы не имеют этих недостатков и бывают двух типов – качающиеся 

гидравлические и машины импульсного (ударного) действия. 

Первый тип применяется для резки слябов и сортовых заготовок, второй для 

резки мелкого сорта. Иногда применяют другие способы резки: сверхзвуковая 

газовая резка, плазменная резка, пилы горячей резки, горячая абразивная резка. 
2.6.2 Ответы на контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена МНЛЗ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Перечислите основные узлы МНЛЗ и их назначение 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.6.3 Задание для самостоятельной работы 

На рисунке 16 дана  функциональная схема системы управления механизмом 

качания сортовой МНЛЗ. Найти и дать описание этой схемы. 

 
Рисунок 16 - Функциональная схема системы управления механизмом качания сортовой 

МНЛЗ 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
На рисунке 17 дана функциональная схема системы управления механизмом качания 

слябовой МНЛЗ. Найти и дать описание этой схемы. 

 
Рисунок 17 - Функциональная схема системы управления механизмом качания слябовой МНЛЗ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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На рисунке 18 дана функциональная схема системы управления стопорным механизмом 

МНЛЗ. Найти и дать описание этой схемы. 

 

Рисунок 18 - Функциональная схема системы управления стопорным механизмом 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Практическая работа № 7 

Тема: Изучение схемы управления дробилок 

Цель работы: Изучить схемы управления электропривода дробилок 

обогатительной фабрики  

 

2.7.1 Общие методические указания 

Дробилка - машина для дробления твёрдых материалов, главным образом 

минерального сырья. Различают дробилки крупного (до 100—300 мм), среднего 

(25—100 мм) и мелкого (5— 25 мм) дробления. По форме дробящего органа 

дробилки подразделяют на  5 классов, представленных на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Классы дробилок: а — щёковая; б — конусная крупного 

дробления; в — конусная среднего и мелкого дробления; г 

— валковая; д — валковая зубчатая: е — молотковая; ж — роторная. 

 

В щёковых дробилках (рисунок 19, а) материал дробится раздавливанием, 

изгибом, иногда истиранием между двумя прямоугольными плитами — щеками, 

образующими рабочее пространство клинообразной формы. Одна щека обычно 

неподвижна, другая качается от приводного механизма. При сближении щёк 

материал раздавливается, а при отходе подвижной щеки выпадает из дробилки.  

В конусных дробилках (рисунок 19, б и в), появившихся в 1877 году, 

дробление производится внутри неподвижной конусной чаши конусом, 

совершающим круговое качание. В месте сближения конусов материал 

раздавливается, разламывается изгибом и выпадает вниз при отходе конуса. В 

конусных дробилках крупного дробления неподвижная конусная чаша 

установлена вершиной вниз, дробящий конус крутой, угол при вершине около 

20°. В конусных дробилках среднего и мелкого дробления дробильная чаша 

установлена вершиной вверх, дробящий конус пологий, угол при вершине около 

100°, разгрузочное кольцевое отверстие большой площади. 
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Конусные дробилки среднего и мелкого дробления внедрены в промышленность в 

20-х гг. 20 в.  

В валковые дробилки (рисунок 19, г и д) материал затягивается силами 

трения и раздавливается между двумя параллельными цилиндрическими валками, 

вращающимися с одинаковой скоростью навстречу друг другу. Валки затягивают 

кусок материала, если диаметр валка приблизительно в 20 раз больше размера 

куска. Валковые дробилки появились в Англии в 1806. Для хрупких и 

мягких материалов (например, уголь, соль) применяют зубчатые валковые 

дробилки. Они захватывают куски, которые только в 1,5—4 раза меньше диаметра 

валка. 

Молотковые дробилки (рисунок 19, е) дробят материал ударами молотков, 

шарнирно закреплённых на быстро вращающемся роторе (окружная скорость на 

конце молотка до 55 м/сек), куски разрушаются также при ударах о плиты корпуса 

дробилки. В современном виде предложены ильямсом (США) в 1895 году.  

Роторные дробилки (рисунок 19, ж) дробят массивным быстро 

вращающимся ротором с жёстко закреплёнными молотками (билами) и 

многократными ударами кусков по 20 отбойным плитам или решёткам. 

Запатентованы в США (1842), применены в США в 1939, в Германии в 1942. 

Стержневые Д. изобретены в Англии в 1859. 

Дробилки трёх первых классов используют для дробления твёрдых 

материалов (руд, строительного камня и др.); молотковые дробилки работают на 

хрупких и мягких материалах (уголь, известняки, бокситы и др.). 

Пуск щековой дробилки осуществляется с помощью двух электродвигателей 

имеющих разное назначение. Главный двигатель  используется для привода 

дробилки при технологической нагрузке. Крутящий момент от электродвигателя  

передается через упругую втулочно-пальцевую муфту на ведущий шкив  и через 

клиноременную передачу на ведомый шкив дробилки. 

Ввиду того что щековая дробилка обладает большими инерционными 

массами, пуск ее с помощью главного двигателя затруднен. Поэтому для пуска 

используют специальное устройство, состоящее из вспомогательного 

электродвигателя, редуктора  с большим передаточным отношением и обгонной 

муфты. Пусковое устройство обеспечивает запуск дробилки даже при наличии в 

камере дробления некоторого количества материала. 

После того, как эксцентриковый вал приходит в движение от 

вспомогательного привода, включается главный электродвигатель и одновременно 

отключается вспомогательный. Дальнейший разгон дробилки до номинальной 

частоты вращения производится с помощью главного электродвигателя. 

Конусные дробилки, являются высокопроизводительными машинами и 

широко используются при переработке различных горных пород на всех стадиях 

дробления.  

В зависимости от назначения разделяют конусные дробилки для крупного 

(ККД), среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления. 
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Конусные дробилки среднего и мелкого дробления обычно пускаются 

вхолостую, без материала в дробящем пространстве. Практически весь момент 

электродвигателя используется на разгон маховых масс механизма. 

Молотковые дробилки, применяют в цементной промышленности для 

одностадийного первичного дробления материала с получением кусков размером 

25 мм и для вторичного дробления материала крупностью 100— 300 мм до 

размера 15 мм и менее. Молотковые дробилки относятся к дробильному 

оборудованию ударного действия. Первичное дробление материалов 

осуществляется от ударов молотков о куски материала, а так же в результате 

столкновения частиц между собой. Молотковая дробилка состоит из корпуса, 

внутри которого стоит ротор, способный вращаться с большой скоростью. На 

роторе с помощью шарнирных механизмов (или жестко) установлены ударные 

элементы (молоток, отбойник). Ротор вращает молотки, тем самым запуская 

процесс измельчения частиц попадающих в рабочее пространство дробилки. 

Куски раздробленного материала определенного размера проваливаются через 

нижнюю решетку дробилки. Конструкции молотковых дробилок отличаются по 

форме и способу крепления молотков, их расположению, числу роторов, по форме 

дробящих плит, а также по типу и положению загрузочного устройства.  

 Дробилки валковые,  широко применяются для тонкого, среднего и мелкого 

измельчения различных горных пород, пищевых продуктов и химических 

материалов (глинистые материалы, шамот, кварц, шпат, и пр.). Основным рабочим 

органом валковой дробилки является цилиндрический валок, вращающийся на 

горизонтальной оси. Подлежащий дроблению материал подается сверху, 

затягивается между валками или валком и футеровкой камеры дробления и в 

результате этого дробится. 
 

2.7.2 Ответы на контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена валковые дробилки? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Для чего предназначены и как запускаются щековые дробилки? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Для чего предназначены и как запускаются конусные дробилки? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.7.3 Задание для самостоятельной работы 

На рисунке 20 дана схема управления конусной дробилкой. Найти и дать описание этой 

схемы. 
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Рисунок 20 - Схема управления приводом конусной дробилки 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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На рисунке 21 дана схема автоматического регулирования работы узла дробильной 

установки. Найти и дать описание этой схемы. 

 
Рисунок 21 - Схема автоматического регулирования работы узла дробильной установки 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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        На рисунке 22 дана функциональная системы автоматической загрузки дробилки. 

Найти и дать описание этой схемы. 

 

Рисунок 22 – Функциональная схема системы автоматической загрузки дробилки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Практическая работа № 8 

Тема: Расчет мощности и выбор электродвигателя дробилок 

Цель работы: Изучить методику расчёта мощности электродвигателя дробилок. Выбрать 

и проверить электродвигатель 

 

2.8.1. Методические указания  

Электродвигатели, применяемые для привода дробильных машин, имеют 

специальное исполнение: с глубоким пазом серии ГАМ и с двойной «беличьей» клеткой 

серии ДАМ. 

Камнедробилки, имеющие двигатели мощностью свыше 15—20 кВт, обычно 

оборудуются тяжелыми маховиками, выравнивающими нагрузку. Поэтому для создания 

больших начальных вращающихся моментов и плавного пуска применяются 

электродвигатели с фазным ротором и пусковыми реостатами. 

Мощность двигателей дробилок основных типов, применяемых в строительном 

производстве, зависит от размера загрузочного отверстия и производительности. Обычно 

она колеблется в пределах от 18 до 280 кВт. 

В электроаппаратуре управления дробилками предусматривается максимальная 

токовая защита в связи с возможными перегрузками; эти перегрузки могут быть вызваны 

попаданием в дробилку твердых включений, заклиниванием материала и т. п. 

Мощность приводного двигателя щековых дробилок среднего и мелкого дробления 

можно выбирать не по условиям пуска, а по статическому моменту,  

т. е. по мощности, требуемой непосредственно для дробления. У щековых дробилок 

мощность приводного двигателя колеблется в пределах от 20 до 175 кВт, у конусных 

дробилок — от 40 до 250 кВт и у молотковых — от 25 до 200 кВт, в зависимости от 

производительности. 

        Наиболее удобной для практических расчетов мощности привода щековых дробилок 

является эмпирическая формула, учитывающая реальные условия дробления материала.  

        Мощность двигателя щековой дробилки: 

  

                                            Рдв = 0,13∙Еi∙Км∙ ∙Q, кВт (20)  

где Рдв – мощность двигателя, кВт; 

      0,13 – переводной коэффициент; 

      Еi – энергетический показатель, зависящий от физико – механических свойств 

перерабатываемого материала. Значение Ei принимают по справочной литературе в 

зависимости от вида материала. Рекомендуют при расчете мощности двигателя принимать 

значение энергетического показателя равным Ei = 8 кВт·ч/т; 

  Км – коэффициент масштабного фактора, который характеризует изменение 

энергетического показателя исходного материала с изменением крупности. Коэффициент 

зависит от средневзвешенного размера кусков исходного материала и определяется по 

таблице 1. 

       i – возможная степень дробления; 

       Q - производительность дробилки, т/ч; 

       Dсв - средневзвешенный размер исходного материала, м. 
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Таблица 2.8.1 - Значения коэффициента масштабного фактора 

В – ширина приемного отверстия 

дробилки, мм 
160 250 400 660 900 1200 1500 

Dсв – средневзвешенный размер исходного 

материала. мм 
65 100 160 240 280 370 460 

Км – коэффициент масштабного фактора 1,85 1,40 1,20 1,00 0,95 0,85 0,80 

 

        Для ориентировочной оценки дробилки ее возможную степень дробления 

определяют по формуле:  

 
i =

 , 
                                                       (21) 

 где i – возможная степень дробления; 

      0,85 – переводной коэффициент; 

      В – ширина премного отверстия, мм; 

      b – ширина выходной щели, мм.  

Средневзвешенный размер кускового готового материала:  

  dср = 0,8 × в, мм                                                  (22) 

где dср - средневзвешенный размер кускового готового материала, мм; 

      0,8 – переводной коэффициент; 

      в – ширина  

          По каталогу выбираем трехфазный общепромышленный асинхронный 

электродвигатель ремонтной серии АО10 с короткозамкнутым ротором закрытого 

исполнения предназначенный для продолжительного режима работы от сети переменного 

тока 

          Мощность двигателя выбирают из условия: 

Рдв.к ≥ Рдв.р 

где Рдв.к - мощность двигателя по каталогу. кВт; 

      Рдв.р – мощность двигателя расчетная, кВт. 

           Проверку двигателя по условиям пуска осуществляют из условия:                   

                                                0,8 ∙ Мпуск ≥ 1,2 ∙ Мст                                                

 где Мпуск – пусковой момент выбранного двигателя, Н∙м; 

Мощность двигателя конусной дробилки: 

                  Р дв =

  

*(Д2
ср – д2

ср), Квт                                        (23)

 
где сж – предел прочности дробимого материала, Н/м2; 

       – угловая скорость вращения эксцентриковой втулки, 1/с; 

      Дн – диаметр нижней окружности подвижного конуса, м; 

      Е – модуль упругости дробимого материала, Н/м2; 

      Ƞ - КПД дробилки и привода, Ƞ = 0,8 ч 0,85; 

      Дср – средний диаметр кусков исходного материала, м; 

      дср - средний диаметр кусков конечного продукта дробления, м; 

                                               Дср = 0,85 * Дmax, м                                                      (24) 

где Дmax - максимальный диаметр кусков исходного материала, м. 

                               дср = 0,8 * в, м                                                     (25) 

где в – размер выходной щели, м. 

          Угловая скорость вращения эксцентриковой втулки: 

                                   = 2 *  * n, 1/с 

где      – математическая константа,  = 3,14; 
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       n - частота вращения эксцентриковой втулки, об/с. 

Перевод единиц измерения: 1 МН = 1 × 106 Н 

 

Мощность двигателя молотковой дробилки: 

                        Р дв =
 

, кВ                               (26) 

где Wдр – энергетический показатель, Вт.ч/м2, Wдр = 3,6 Вт.ч/м2; 

       Q – производительность дробилки, м3/ч; 

       i – степень дробления; 

       Дсв – средневзвешенный размер исходного материала, м; 

       Ƞдр - КПД дробилки, Ƞдр = 0,75 - 0,95; 

       Ƞп – КПД передачи, Ƞп = 0,9 - 0,96; 

                                                         i = Дсв / дсв                                                                                                (27) 

где дсв – средневзвешенный размер конечного продукта дробления, м; 

          Величину средневзвешенного размера исходного материала определяют через 

размеры загрузочного отверстия дробилки или через максимальный размер кусков 

исходного материала. 

                         Дсв = (0,3 ÷ 0,4) × В = (0,4 ÷ 0,6) × Дmax,  м                   (28) 

где В – меньший размер загрузочного окна дробилки, м; 

      Дmax – максимальный размер кусков исходного материала, м. 

                                      дсв = (0,6 ÷ 0,8) × в, м                                    (29) 

где в – размер выходной щели дробилки, м. 

2.8.2  Исходные данные для самостоятельного решения 

1. Используя параметры молотковой дробилки, рассчитать мощность двигателя. 

Используя справочную литературу, выбрать двигатель. Выполнить проверку двигателя по 

условиям пуска. 

 

Исходные данные Варианты 
1, 10,20,28 2 , 15,24 3,17,25 

Q – производительность дробилки, м3/ч; 55 125 200 

В - размеры приемного отверстия, 

продольный/поперечный, м 

0,63/0,55 1,0/0,5 1,0/0,65 

Дmax - максимальный размер кусков исходного 

материала, м 

0,8 0,8 0,8 

в – размер выходной щели дробилки, м 0,1 0,2 0,3 

 

 2. Используя параметры конусной дробилки, рассчитать мощность двигателя. 

Используя справочную литературу, выбрать двигатель. Выполнить проверку двигателя по 

условиям пуска. 

Таблица 13.3. 

Исходные данные Варианты 

4,12,19 5,14,23,29 6,16,27 

Дн – диаметр нижней окружности подвижного 

конуса, м; 

0,6 0,9 0,6 

Дmax - максимальный диаметр кусков исходного 

материала, м 

0,04 0,06 0,07 

в – размер выходной щели, м 0,01 0,02 0,03 

n – частота вращения эксцентриковой втулки, 

об/с 

6,1 6,1 5,5 
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сж – предел прочности дробимого материала, 

Н/м2 

Гранит Известн

як   

Мрамор     

Е – модуль упругости дробимого материала, Н/м2 Гранит Известн

як   

Мрамор     

 

3. Используя параметры щековой дробилки, рассчитать мощность двигателя. 

Используя справочную литературу, выбрать двигатель. Выполнить проверку двигателя по 

условиям пуска. 

Таблица 13.4 

Исходные данные Варианты 

7,11,21 8,13,22 9,18,26,30 

L/В – размеры приемного отверстия, м; 1,2/0,9 1,5/1,2 2,1/1,5 

Q – производительность, т/ч 94 167 307 

в – ширина разгрузочной щели, м 0,13 0,15 0,18 

n – частота вращения эксцентрикового вала, 

об/мин 

170 135 100 

Порода Гранит Известн

як 

Мрамор 

 

Характеристика горных пород 

 

Порода       Объёмная масса            Предел прочности             Модуль упругости 

                            γ, кг/м3                            сж, МН/м2                        Е, МН/м2 

Гранит                2570                            150 … 250                               46000 

Известняк          2630                            40 … 100                                  35000 

Мрамор              2690                            55 … 150                                  36500 

 

Решение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Практическая работа № 9 

Тема: Изучение схем управления конвейерной линией рудника 

Цель работы: Ознакомление с конструкцией механизмов транспорта 

непрерывного действия и изучение схемы управления конвейерной линией 

 

2.9.1. Общие методические указания  

Система производственных процессов обслуживается группой конвейеров, 

объединенных общим технологическим циклом в единую поточно - транспортную 

систему (ПТС), например процесс смесеобразования в металлургическом производстве.  

 
Рисунок 23 - Схемы поточно-транспортных систем 

В ПТС конвейеры могут образовывать несколько параллельных (конвейеры 2, 3, 6, 

7 или 9, 10) или последовательных (3, 4 и 1) цепочек (рис. 23, а). При этом движение 

тянущих органов конвейеров должно быть строго согласованным. Нарушение условия 

согласованной работы, вызванное, например, остановкой одного из последовательно 

расположенных конвейеров, может привести к неправильному составу смеси, 

образованию завала и даже остановке всего производства. Чтобы избежать этого при 

пуске ПТС или ее остановке, включение двигателей конвейеров должно производиться в 

определенной последовательности. Так в схеме, представленной на рис. 23, а, первым 

должен включаться двигатель М1, а затем М4, М8, МЗ, М5, М2, М9, М10, М6, М7. 

Остановка ПТС без образования завала и сохранения постоянного содержания 

компонентов обеспечивается, если двигатели будут отключаться в последовательности: 

М3, М5, М2, М4, М9, М10, М8, М6, М7 и M1.  

На трассах большой протяженности используются ПТС с последовательно 

расположенными конвейерами (рис. 23, б). 

Управление конвейерами ПТС может быть централизованным, тогда оно 

осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта, и местным, - при выполнении 

наладочных работ или при ликвидации завала. При централизованном управлении 

изменение режима работы происходит по команде диспетчера, который воздействует на 

универсальный переключатель или кнопку диспетчерского пульта. Поступившая в схему 

команда отрабатывается автоматически при соблюдении всех требований 

технологического процесса. 
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Местное управление двигателем конвейера осуществляется при помощи кнопок 

«Пуск» и «Стоп», расположенных вдоль трассы конвейера. При местном управлении 

исключается соответствующей блокировкой централизованное управление, и наоборот. 

При управлении транспортирующими механизмами ПТС блокировки применяются 

не только для конвейеров, но и для обслуживающих устройств. 

Типичным примером может быть блокировка работы конвейеров с положением 

шибера (перекидной заслонки), направляющего поток насыпного груза в одну или в 

другую сторону рисунок 24. 

 

Рисунок 24 – Технологическая схема управления поточно – транспортной системой 

Транспортируемый материал с подающего конвейера 3 попадает в бункер-

распределитель «Б», в который вмонтирован шибер «Ш». Раздача материала возможна по 

двум рукавам (влево или вправо) выбор которого определяется положением шибера, т. е. 

открытием или закрытием отверстия рукава. 

На рисунке показано перекрытие правого рукава и поступление материала через 

левый рукав на раздаточный «конвейер 1» и далее в бункер «Б1». 

Во избежание завала бункеров материалом или длительного холостого хода 

конвейеров следует применить блокировки: 

- по положению шибера — пуск конвейера 1 и 3 одновременно возможен при 

открытом левом рукаве (замкнут ВКШ1), а 2 и 3 — при открытом правом рукаве (замкнут 

ВКШ2). 

- по неисправностям; 

- остановка конвейеров при переполнении бункеров (датчики переполнения ДП1 

или ДП2); 

- остановка конвейеров при длительной работе на холостом ходу (реле времени, 

ограничивающие холостой ход, РВХ1 и РВХ2). 

 

2.9.2 Ответы на контрольные вопросы 

1. Для чего необходимо согласовывать работу тянущих органов конвейеров 

ПТС? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие блокировки применяются при работе конвейеров с положением 

шибера? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

2.9.3 Задание для самостоятельной работы 

На рисунке 25 дана принципиальная электрическая схема узла сигнализации для 

лвух конвейеров. Найти и дать описание этой схемы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Рисунок 25 -  Принципиальная электрическая схема узла сигнализации для двух 

конвейеров 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

На рисунке 26, приведена схема автоматизации конвейерной линии, состоящей из 

трех конвейеров. Найти и дать описание этой схемы. 

 
Рисунок 26 – Схема автоматизации конвейерной линии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

На рисунке 27, приведена схема системы автоматизации конвейерного транспорта с 

применением координирующего устройства стабилизации грузопотока. Найти и дать 

описание этой схемы. 
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Рисунок 27 - Схема системы автоматизации конвейерного транспорта с применением 

координирующего устройства стабилизации грузопотока 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Практическая работа № 10 «Расчет освещенности» 

 

Цель работы: Изучить методику расчета общего освещения помещения. 

2.10.1. Общие методические указания 

Пример  расчёта общего освещения» 
  

  

Вариант 

  

  

  

  

  

Производственное 

помещение 

  

Габаритные размеры помещения, м: 

Длина А (3) 

Ширина В (4) 

Высота  Н (5) 

  

  

  

Наименьший 

объект 

различения, 

мм 

  

Контраст 

объекта с 

фоном 

  

Характеристика 

фона 

  

Характеристика 

помещения по 

условиям 

среды 

  

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   

№ - 

Вычислительный 

центр, машинный 

зал 

40 20 4 0,28 средний светлый 

Небольшая 

запылённость 

  

Комбинированное освещение – 1000 лк 

Общее освещение – En = 300 лк 
Таблица 10.1. Нормы проектирования искусственного освещения 
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  Рассчитываем число светильников N по формуле (1): 

                                                               N = S/ (L×M), 

где S – площадь помещения, а = 90м; в = 24м. 

 S = а×в = 40 · 20 =  800 (м2). 

 Рассчитаем L – расстояние между  центрами  светильников: 

 L = 1,75· Н, 

L = 4 ·1,75 = 7 (м). 

 Рассчитаем расстояние между параллельными рядами - М по формуле (2): 

М = 0,6· Нр, где Нр = Н 

М = 0,6× 4 = 2,4 м. Принимаем М=3 м 

 В данном случае: 

N = 800/ (7×3) =  38,09 , т.е. принимаем  N = 40 (шт). 

 3. Расчётный световой поток определим по формуле (3): 

 Ф л. расч. = Ен ·S·Z·K / N·h 

где Z = 1,1; K = 1,5; En = 300 

 

По таблице 10.2.  принимаем коэффициент использования светового потока ламп h = 0,4. 

 Таблица 10.2. Значения коэффициента использования светового потока 

 Показатель 

помещения 
1 2 3 4 5 

Коэффициент 

использования 

светового потока h 

0,28…0,46 0,34…0,57 0,37…0,62 0,39…0,65 0,40…0,66 

 

Фл.расч. = (300 · 800 · 1,1· 1,5) / (40 · 0.4) =  24750 (лм) 

 

 

Показатель помещения определим по формуле (4): 

 i = A·B/ Hp· (A+B), 

i = (40· 20) / [4(40 + 20)] 

i = 3,3 

Для создания освещенности в 300 лк необходимо, чтобы световой поток одного  

светильника был равен   24750 лм.  По табл.  10.3.  выбираем лампу ЛБ-80 со  световым 

потоком 5220 лм. 
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Таблица 10.3.  Характеристика люминесцентных ламп 

Тип лампы Мощность, ВТ 
Номинальный световой поток, 

лм 

ЛБ 20 20 1200 

ЛЛ 58 58 5200 

ЛТБ 20 20 975 

ЛД 20 20 920 

ЛБ 80 80 5220 

ЛЕЦ 20 20 865 

ЛБ 30 30 2100 

ЛХБ 30 30 1720 

ЛД 30 30 1640 

Л 58W 58 6200 

ЛЕЦ 30 30 1400 

ЛБ 40 40 3200 

ЛХБ 40 40 2600 

ЛЛ 80 80 6150 

ЛД 40 40 2340 

ЛДЦ 40 40 2200 

ЛЛ 80 TL5 HO 80 6500 

ЛБ 65 65 4800 

ЛХБ 65 65 3820 

ЛТБ 65 65 3980 

ЛД 65 65 3570 

 

Для создания потока в  24 750 лм  в одном светильнике должны быть 4 лампы ЛБ-80 

(5220 лм). 

Проверяем условие (5) 

Ф л. расч. =  (0,9 …1,2)·Фл.табл., 

где Ф л.расч. – расчётный световой поток, лм.; Ф л.табл. – световой поток, определённый по 

табл. 10.3., лм. 

Преобразуем формулу (5): 

Ф л. расч / Фл.табл =(0,9 …1,2) 

В данном случае: 

Ф л. расч / Фл.табл = 24751 / (5220 · 4) = 1.18, что удовлетворяет условию. 

 4. Потребляемая мощность, Вт,  осветительной установки определим по формуле (6): 

 P = p·N·n, 

где р – мощность лампы, Вт;  N – число светильников, шт; n – число ламп в светильнике., 

 В данном  случае: 

P = 80 · 40 · 4 = 12800 Вт 

 Вывод: для данного помещения вычислительного центра  требуется 40 светильников, в 

каждом по 4 лампы.  Тип и мощность лампы: ЛБ-80.  Общая потребляемая мощность P  

= 12 800 Вт (12,8  кВт). 
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2.10.2. Задания для выполнения практической 
Варианты заданий к  лабораторной  работе  по теме “Расчёт общего освещения” 

  

Вариант 

  

  

  

Производственное 

помещение 

Габаритные размеры 

помещения, м: 

Длина А (3) 

ШиринаВ (4) 

Высота Н (5) 

Наименьший 

объект 

различения 

Контраст 

объекта с 

фоном 

Характеристика 

фона 

Характеристик

а помещения 

по условиям 

среды 

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   

01 
Вычислительный центр, 

машинный зал 
60 30 5 0,4 малый светлый 

Небольшая 

запылённость 

02 
Вычислительный центр, 

машинный зал 
40 20 5 0,45 средний средний 

Небольшая 

запылённость 

03 Дисплейный зал 35 20 5 0,35 малый средний 
Небольшая 

запылённость 

04 Дисплейный зал 20 15 5 0,32 большой тёмный 
Небольшая 

запылённость 

05 
Архив хранения 

носителей информации 
25 10 5 0,5 средний светлый 

Небольшая 

запылённость 

06 

Лаборатория 

технического 

обслуживания ЭВМ 

25 12 5 0,31 средний средний 
Небольшая 

запылённость 

  

07 

Аналитическая 

лаборатория 
20 10 5 0,48 средний средний 

Небольшая 

запылённость 

08 

Оптическое 

производство; участок 

подготовки шихты 

36 12 5 0,49 большой средний 
Большая 

запылённость 

09 Участок варки стекла 60 24 8 0,5 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

10 

Механизированный 

участок получения 

заготовок 

46 24 8 0,5 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

11 
Участок шлифовальных 

станков 
40 18 6 0,4 большой светлый 

Небольшая 

запылённость, 

высокая 

влажность 

12 
Участок 

полировальных станков 
50 24 6 0,38 средний светлый 

Небольшая 

запылённость, 

высокая 

влажность 

13 

Механический цех, 

металлорежущие 

станки 

90 24 6 0,28 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

14 

Прецизионные 

металлообрабатывающ

ие станки 

36 18 5 0,3 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

15 

Прецизионные 

металлообрабатывающ

ие станки 

54 12 5 0,35 большой средний 
Небольшая 

запылённость 

16 Станки с ЧПУ 60 24 5 0,2 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

17 Автоматические линии 80 36 5 0,34 большой светлый 
Небольшая 

запылённость 

18 Инструментальный цех 60 18 5 0,18 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

19 Инструментальный цех 76 24 6 0,23 большой средний 
Небольшая 

запылённость 
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20 Участок сборки 50 18 6 0,25 большой светлый 
Небольшая 

запылённость 

21 Участок сборки 56 24 5 0,28 большой светлый 
Небольшая 

запылённость 

22 

Производство печатных 

плат, гальванический 

цех: ванны (травление, 

мойка, 

металлопокрытие) 

65 18 8 0,45 большой средний 

Высокая 

влажность, 

небольшая 

запылённость 

23 
Автоматические линии 

металлопокрытий 
60 24 8 0,48 средний средний 

Высокая 

влажность, 

небольшая 

запылённость 

24 

Участок контрольно-

измерительных 

приборов 

24 12 5 0,46 средний светлый 
Небольшая 

запылённость 

25 

Рабочие места ОТК с 

визуальным контролем 

качества изделий 

30 12 5 0,2 большой светлый 
Небольшая 

запылённость 

26 Участок сварки 40 12 7 0,4 средний светлый 
Средняя 

запылённость 

27 
Участок контроля 

сварных соединений 
66 18 5 0,35 большой средний 

Небольшая 

запылённость 

28 
Участок импульсно-

дуговой сварки 
56 18 8 0,4 средний светлый 

Средняя 

запылённость 

29 

Участок 

автоматизированных 

установок 

90 24 8 0,45 большой средний 
Средняя 

запылённость 

30 

Лаборатория для 

металлографических 

исследований 

36 12 5 0,49 средний средний 
Небольшая 

запылённость 

  

Решение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Нарисовать план помещения и расположить равномерно полученное 

количество светильников 
  

 

 

 

 

 

 


