
 
Тема занятия:  1. ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
                2. ПРИВЕДЕНИЕ МОМЕНТОВ И СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ИНЕРЦИОННЫХ 

                       МАСС И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ 

Задание: 1. Составить конспекты. 
          2. Заполнить таблицы 

Табл.№1 
ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

№ Название устройства 
(выделенные) 

Описание устройства 

   
   
   

 
(пример)Табл.№2 

ПРИВЕДЕНИЕ МОМЕНТОВ И СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ИНЕРЦИОННЫХ МАСС И 
МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ 

№ Параметр 
физ.величины, 
обозначение 
(выделенные) 

Формула  Параметры физ.величин, 
входящих в формулу  

Определение 

1 Рс - Мощность 
на валу двига-
теля   

Pио - 
ΔP- 

Мощность на валу двига-
теля 

2     
3     
4     

 
ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

 
1. ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Основные элементы АЭП. приводящего в движение исполнительный орган 
рабочей машины (РМ), показаны на рис. 1 Л: МПУ -механическое передаточное 
устройство: ЭДУ - электродвигательное устройство; СПУ - силовое 
преобразовательное устройство; УУ -управляющее устройство; ЗУ - задающее 
устройство. 

 
 
 

Рис. 1.1 



Дадим более подробную характеристику перечисленных элементов АЭП. 
Под рабочими машинами понимают механические устройства, 

осуществляющие изменение формы, свойств, состояния и положения предметов 
труда или сбор, переработку и использование информации. Примерами рабочих 
машин для изменения формы предметов труда могут служить 
металлообрабатывающие станки, прессы, прокатные станы металлургического 
производства и др. Изменение свойств и состояния предметов труда осуществляется, 
например, с помощью установок для закалки, нанесения покрытий, химических 
установок, компрессоров и др. Для изменения местоположения объектов 
используются подъемные краны, лифты, эскалаторы, конвейеры, 
электрифицированные транспортные средства и др. Учитывая столь широкую 
область применения АЭП, можно сказать, что он охватывает практически все области 
современной техники. 

Электродвигательное устройство является в электроприводе основным 
элементом, преобразующим механическую энергию в электрическую. В качестве 
ЭДУ используются асинхронные двигатели, синхронные двигатели, двигатели 
постоянного тока независимого, последовательного и смешанного возбуждения, 
шаговые, вентильные двигатели и др. 

Механическая энергия от ЭДУ передается к исполнительным органам РМ через 
механическое передаточное устройство (механический редуктор, цепная 
передача, ходовая пара «винт-гайка» и т.д.). МПУ позволяет при необходимости 
преобразовать выходные переменные ЭДУ в требуемые для приведения в движения 
РМ. Например, преобразовать вращательное движение вала двигателя в линейное 
перемещение суппорта токарного станка, понизить с помощью редуктора частоту 
вращения вала двигателя, обеспечить необходимую величину момента или усилия на 
исполнительном органе РМ. 

Для создания регулирующего воздействия на ЭДУ используется силовое 
преобразовательное устройство. На вход СПУ поступают сигналы от 
управляющего устройства. 

Желаемые значения регулируемых переменных задаются с помощью задающего 
устройства. 

Современные АЭП при жестких требованиях к качеству регулирования 
выходных переменных выполняются в виде замкнутых систем автоматического 
управления. При этом на входы УУ кроме сигналов задания поступают сигналы 
обратной связи, формируемые датчиками обратных связей Д1. Д2 и т.д., например 
сигналы, пропорциональные частоте вращения двигателя ω, моменту М на валу 
двигателя, моменту Мио и скорости Vио исполнительного органа и др. В замкнутой 
системе УУ формирует командные сигналы на СПУ в функции сигналов рассо-
гласования, получаемых в результате сравнения задающих сигналов с сигналами 
соответствующих датчиков обратных связей. 

Учитывая изложенное, можно сказать: автоматизированным 
электроприводом называется электромеханическая система, предназначенная для 



приведения в движение исполнительных органов рабочих машин и управления их 
технологическими процессами, состоящая из задающего, управляющего, силового 
преобразовательного, электродвигательного и механического передаточного 
устройств. 

В тех случаях, когда нет жестких требований к качеству управления движением 
исполнительных органов рабочей машины, используются более простые приводы, 
состоящие из силового выключателя н электродвигателя. 

С точки зрения способов распределения механической энергии разнообразные 
ЭП можно разделить на 3 вида: групповой, индивидуальный, взаимосвязанный. 

Групповой ЭП применялся на первых этапах развития техники привода и 
обеспечивал движение исполнительных органов нескольких рабочих машин или 
нескольких исполнительных органов одной и той же машины. Передача 
механической энергии и ее распределение в этом случае осуществлялись от одного 
двигателя с помошью трансмиссий. Очевидные недостатки такого привода - 
громоздкость механических связей, сложность управления движением каждого ис-
полнительного органа. Вследствие этого групповой ЭП в настоящее время почти не 
применяется. 

В индивидуальном ЭП управление движением каждого исполнительного органа 
обеспечивается отдельным двигателем, что упрощает механические передачи, 
облегчает управление движением, позволяет достичь более высоких энергетических 
показателен. 

Взаимосвязанный ЭП имеет два или несколько электрически или механически 
связанных между собой двигателей. Примером взаимосвязанного ЭП может служить 
привод цепного конвейера большой протяженности. Исполнительным органом 
такого конвейера служит цепь, приводимая в движение несколькими двигателями, 
установленными по длине конвейера. Взаимосвязанный ЭП широко применяется в 
транспортных установках, бумагоделательных машинах, текстильных агрегатах, 
прокатных станах металлургического производства и т.д. Одной из разновидностей 
взаимосвязанного ЭП является много- 

двигательный привод - электропривод, в котором несколько двигателей 
работают на общий вал. 

 
2. ПРИВЕДЕНИЕ МОМЕНТОВ И СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
ИНЕРЦИОННЫХ МАСС И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ 

 
В большинстве случаев, как отмечалось выше, двигатель приводит в движение 

исполнительный орган механизма через механическое передаточное устройство, 
отдельные элементы которого движутся с различными скоростями. 

При инженерных расчетах в большинстве практических случаев можно принять 
механические связи абсолютно жесткими (не учитывать упругостъ звеньев и наличие 
зазоров в передачах). Тогда движение одного элемента дает полную информацию о 
движении всех остальных элементов, и достаточно рассматривать один элемент. В 



качестве такого элемента обычно принимают вал двигателя. В результате расчетную 
схему механической части привода можно свести к одному обобщенному 
механическому звену. В качестве него обычно принимают вал двигателя. При этом 

возникает задача определения эквивалентного (приведенного) момента инерции  Jпр  
и момента сопротивления Мс (статического момента) производственного механизма. 

Для приведения к валу двигателя момента или усилия нагрузки 
исполнительного органа производственного механизма используется уравнение 
энергетического баланса системы. Мощность на валу двигателя Рс определяется 
мощностью статического сопротивления Рио на исполнительном органе и потерями 
ΔP в механических звеньях: 

 
Потери мощности можно учесть введением в расчеты соответствуюoего КПД 

кинематической схемы: 

 
(1-1) 
Для механизма с вращательным движением исполнительного органа {рис. 1.2) 

мощность, измеряемая в Вт, определяется общим соотношением 

 (1.2) 
где М - момент на соответствующем звене. Нм; ω - угловая скорость этого звена, 

рад/с. 
Отметим, что угловая скорость ω, рад'с, связана с частотой вращения n, 

об/мин, соотношением 

  
Обозначим через ω д угловую скорость вала двигателя, ω ио- угловую скорость 

вала исполнительного органа, а соответствующие моменты    
С учетом (1.1), (1.2) можно записать 

 
откуда момент сопротивления механизма, приведенный к валу двигателя. 

  
   Учитывая, что  есть передаточное отношение редуктора. 
 

получим 
 
 
                                                (1-3) 



В установившихся режимах момент Мс уравновешивается моментом двигателя 
Д/(см. рис. 1.2, 1.3). 

При поступательном движении исполнительного органа (см. рис. 1.3) 

 
где  - усилие нагрузки на исполнительном органе. Н: Vио - линейная 

скорость его движения, м'с. 
 

 
 
  

Рис. 1.2                                              Рис. 1.3 
Тогда с учетом (1.1) получим 

 
откуда 

 но 
Отношение линейной скорости исполнительного механизма к угловой скорости 

двигателя 

 
имеет размерность метры и называется радиусом приведения нагрузки к валу 

двигателя. Используя это понятие, последнее выражение можно переписать в виде 

 
Приведение моментов инерции к одной оси вращения основывается на 

равенстве кинетических энергий исходной и эквивалентной (приведенной) систем. В 
эквивалентной системе инерционность всех видов звеньев реальной механической 

системы заменяется одним моментом инерции   JПР- приведенным к валу двигателя. 
При наличии вращающихся частей с моментами инерции  и 
угловыми скоростями  (см. рис. 1.2) с учетом баланса кинетических 
энергий можно записать 

  
откуда 



  
где  -- передаточное отношение редуктора от вала двигателя до 

i-того элемента; JД - момент инерции двигателя и других элементов (муфты, 
шестерни и т.п.), установленных на валу двигателя. 

Часто в каталогах для двигателей указывается величина махового момента GD2. 
кгс-м. В этом случае момент инерции в системе СИ, кг.м2 вычисляется по формуле 

  
Если в кинематической схеме имеются поступательно движущиеся элементы 

(см. рис. 1.3), то их масса приводится к валу двигателя также на основе равенства 
запаса кинетической энергии: 

  
Дополнительная составляющая момента инерции, приведенная к валу двигателя, 

 (1.5) 
Если механизм имеет вращающиеся и поступательно движущиеся элементы, то 

выражение (1.4) содержит дополнительно слагаемые вида (1.5). 
 


