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Введение 

  

Эффективное использование энергии является одной из важней-

ших современных проблем народного хозяйства. Ее решение позволит 

снизить расход энергетических и материальных ресурсов при 

производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

уменьшить большие непроизводительные расходы государства и на-

селения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшить эко-

логическую обстановку в стране. Важную роль в решении этой про-

блемы играет электропривод, который является основным потре-

бителем электрической энергии. В общем случае энергосбережение 

может осуществляться как в самом электроприводе, так и в обслу-

живаемых им технологических процессах, где используется выра-

батываемая им механическая энергия. 

Курсовая работа на втором курсе магистратуры является 

заключительной самостоятельной  работой студентов, к этому времени 

магистранты имеют закрепленные приказом ректора темы 

диссертационных работ. По профилю специализации предусмотрено 

изучение большого количества производственных механизмов, где 

используется автоматизированный электропривод, в связи с этим целью 

курсовой работы является исследование возможности использования 

энергосберегающих режимов работы производственных механизмов, в 

соответствии с полученным заданием на диссертационную работу. 



Полученные результаты курсовой работы должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении диссертации магистрантов.  

           Применение регулируемого электропривода позволяет обеспе-

чить энергосбережение при реализации многих технологических 

процессов. Например, регулирование за счет электропривода скорости 

ленты транспортера, подающего детали в закалочную печь, позволяет 

минимизировать количество тепловой энергии на их закалку в 

зависимости от сортамента, технологии закалки и других факторов. 

Весьма эффективно регулируемый по скорости электропривод может 

обеспечить энергосбережение в таких рабочих машинах, как насосы, 

вентиляторы и компрессоры. Поскольку эти рабочие машины широко 

используются в промышленности, на транспорте, в сельском и 

жилищно-коммунальном хозяйствах, энергосбережение в насосных 

установках средствами электропривода 

является  целесообразным  и  оказывается очень эффективным.  

В диссертационных работах магистрантов используется большое 

количество различных производственных механизмов с 

автоматизированным электроприводом, рассмотрим эффект 

энергосбережения только на примере электропривода центробежных 

насосов конкретного механизма.  

Особенностью работы многих насосных установок является из-

менение количества (расхода) подаваемой ими потребителю жидкости 

(воды). Например, потребление воды от насосов в жилых зданиях 

меняется в течение суток, имея два максимума - утренний и вечерний 

рисунок 1. 

Возможность энергосбережения при использовании 

регулируемого по скорости электропривода можно показать с помощью 

так называемых формул приведения, связывающих расход G, напор 

H,  потребляемую насосом мощность Р с его скоростью вращения. Для 

двух значений скорости вращения рабочего колеса насоса , и 

 справедливы следующие соотношения: 

  

                                                                                                                    

            (1) 

  



                                                                                                            

            (2) 

  

                                                                                                               

             (3) 

  

Из формул (1-3) видно, что расход можно уменьшать за счет 

пропорционального снижения скорости вращения насоса, при этом 

будут снижаться напор (пропорционально квадрату отношения ско-

ростей) и потребляемая насосом мощность (пропорционально 

кубу отношения скоростей). Тем самым, обеспечивая 

необходимый расход жидкости, насос будет работать с меньшими 

напором и потреблением энергии из сети, что и определит эффект 

энергосбережения. 

  

 

  

Рисунок 1 - График водопотребления от насосной установки 

  

Расход G, напор Н и потребляемая из сети мощность Рпотр 

связаны между собой следующим соотношением: 

  



                                                                                        

       (4) 

  

где  р - плотность жидкости, кг/м3;  

g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;  

- соответственно КПД насоса и электропривода.  

  

         Напор H в этой формуле измеряется в метрах, а расход Q - 

в м3/с. 

Потребляемая за время Тр электроприводом 

электроэнергия Апатр находится по формуле: 

  

                                                                         

     (5) 

  

Экономия электроэнергии за время работы Тр насоса с 

расходом G за счет снижения напора со значения H2 при 

неизменной скорости насоса до определенного уровня, при 

снижении его скорости составит: 

  

                                            

                                            (6) 

  

Примеры реализации регулируемого электропривода 

насосов в системах водоснабжения показывают, что экономия 

электроэнергии может доходить до 50% и более в зависимости от 

вида и режимов работы насосных установок. Кроме этого, работа 



сетей с меньшими напорами будет характеризоваться и 

сокращением утечек воды (до 15-20% и более) в сетях и арматуре.  

Центробежные насосы используются во многих отраслях 

промышленности для перекачки различных жидкостей и газов. 

Применительно к насосам с электроприводами переменного 

тока для регулирования скорости двигателей обычно используют 

статические преобразователи частоты.  

Ниже приведено задание по определению 

энергоэффективности использования  частотно-регулируемого 

электропривода, обеспечивающего водоснабжение жилого дома. 

  

Задание №1 

  

Центробежный насос типа КМ обеспечивает водоснабжение 

жилого дома и имеет следующие данные указанные в 

вариантах задания: (м),  (м3/с), КПД ном . В год насос 

работает с номинальным расходом  в течение t1 (ч), с 

расходом k1   в течение t2(ч) и с расходом  k2  в 

течение  t3(ч). 

Определить потребление электроэнергии в нерегулируемом 

и регулируемом вариантах электропривода по заданным 

значениям вариантов, а также экономию 

электроэнергии   в тенговом эквиваленте с 

использованием данных по тарифу электроэнергии.  

Привести примеры принципиальной и структурной схем 

частотно-регулируемого электропривода для использования в 

конкретном случае – водоснабжения жилого дома с выбором 

мощности электродвигателя и частотного преобразователя. 

При выполнении студентом приведенного типового задания 

номер варианта студент определяет по последней цифре зачетной 

книжки. 

  

Т а б л и ц а 1 - Варианты задания 



№ м 
 

 ном t1 ч t2 ч k1 t3 ч k2 

0 50 0,014 м3/с 0,63. 1600 4000 0.4 2400 0.2 

1 60 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

2 70 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

3 80 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

4 90 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

5 50 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

6 60 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

7 70 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

8 80 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

9 90 0,014 м3/с 0,63. 1600 3000 0.4 2400 0.2 

  

        Характеристика насоса выражается формулой 

  

                                      H = 62,5 - 63800

.                                         (7) 

  

Насос приводится во вращение асинхронным двигателем 

типа 4А132М2 мощностью 11 кВт, имеющим КПД эд = 88%. 

Принять, что КПД насоса при изменении его расхода и 

двигателя при регулировании его скорости не изменяются. Экономию 

электроэнергии находим, сопоставляя потребление 

электроэнергии нерегулируемого и регулируемого по  скорости 

электропривода. КПД насоса и ЭП примем неизменными и рав-

ными номинальным. 

  

1       Нерегулируемый электропривод 

  

Для каждого уровня расхода Q находим по (7) напор H и да-

лее по (4) и (5) - соответственно потребляемые мощность и 

энергию. Результаты расчета представить в таблицу 2. 

  



Т а б л и ц а 2 - Результаты расчета нерегулируемого 

электропривода 

 

Н, м ТР, ч 
  

0,014         

0, 0056         

0,028         

  

Потребление электроэнергии за все время работы 

насосной установки составит . 

  

        2 Регулируемый электропривод 

  

Данные при работе регулируемого электропривода 

представить в таблицу 3. Расчет значений H и Рпотр при этом 

осуществлялся по формулам (2) и (3) по условию 

пропорциональности расхода Q и скорости вращения насоса (1). 

  

Т а б л и ц а 3 - Результаты расчета  регулируемого 

электропривода 

 

Н, м ТР, ч 
  

0,014         

0, 0056         

0,028         

  

          Потребление электроэнергии в этом случае 

составит  . Искомая  

экономия электроэнергии  определяется как разница в потреблениях 

двух типов электроприводов.   

          Провести сравнительную оценку  потребления электроэнергии 

в случае использования регулируемого и не регулируемого 

электропривода с использованием данных по тарифу на 

электроэнергии в тенговом  выражении. Привести конкретную 



схему предлагаемого частотно-регулируемого электропривода на 

основе заданного асинхронного электродвигателя мощностью 

11кВт. 

  

Задание №2 

  

Рассчитать мощность электродвигателя и выбрать двигатель 

для механизма передвижения мостового крана. Вес груза - G, вес 

тележки с захватным приспособлением - G1, скорость 

передвижения тележки крана - V, диаметр колеса тележки - D, 

диаметр цапфы - dц, диаметр колеса тележки - dr; режим работы 

ПВ%, коэффициент полезного действия передач - η, момент 

инерции тормозной муфты  - Jтм, коэффициент учитывающий 

влияние масс передаточного механизма - α, на крепление сети 

380В. Возвратный электродвигатель проверить на перегрузку в 

период пуска при tп. Составить схему управления, дать 

разъяснения по работе схемы и спецификацию аппаратуры. 

Коэффициенты трения задать самим.  Данные к задаче приведены 

в таблице 4. 

Сила сопротивления движения крана  

, 

где - вес груза и вес тележки с захватным 

приспособлением; 

         - радиус колеса, см; 

          – поправочный коэффициент, учитывающий потери на 

трение о рельсы коэффициент трения скольжения; 

          =0,08÷0,15, коэффициент трения качения, см; 

           =0,05÷0,1; 

         - радиус цапфы в см. 

Динамический момент в период пуска двигателя: 



, 

где    

  

При выполнении студентом приведенного типового задания 

номер варианта студент определяет по последней цифре зачетной 

книжки. 

  

Т а б л и ц а 4 - Варианты задания 

№ V 

м/с 

JТМ 

кг*м2
 

α tN  

сек 

ПВ 

% 

D 

см 

d 

см 

η Gкн G1кн κ 

0 1,6 0,3 1,15 2 25 65 10 0,80 50 150 1,5 

1 1,5 0,4 1,25 2 25 70 12 0,80 60 160 1,5 

2 1,3 0,5 1,30 2 25 75 13 0,80 70 170 1,6 

3 1,1 1,1 1,20 1,5 35 70 12 0,82 80 180 1,6 

4 1,0 0,3 1,30 1,5 35 75 13 0,82 90 190 1,4 

5 1,2 0,5 1,20 1,5 35 80 14 0,82 80 200 1,4 

6 1,3 0,3 1,25 1,8 25 75 13 0,85 100 210 1,3 

7 1,4 0,4 1,30 1,8 25 65 10 0,85 110 220 1,3 

8 1,7 0,6 1,25 1,8 25 70 12 0,85 120 230 1,25 

9 1,6 0,3 1,20 2,5 35 80 14 0,85 1,3 1,25 1,25 

  

        Вариант 0 

а) Какие особенности имеет электропривод механизмов 

непрерывного действия с моментом нагрузки, зависящим от 

скорости? Пример. 

б) Как произвести расчет и анализ нагрузок конвейера? 

в) Привести типовое схемное решение электропривода 

конвейеров и дать разъяснение к работе.  

  

         Вариант 1 



а) Какие особенности имеет электропривод механизмов 

непрерывного действия с моментом нагрузки, зависящим от 

скорости? Пример. 

б) Как производится расчет и анализ нагрузок конвейера? 

в) Привести типовое схемное решение электропривода 

конвейеров и дать разъяснение к работе. 

   

Вариант 2 

а) Привести классификацию типовых промышленных 

механизмов и их нагрузок. 

б) Какие преимущества и недостатки имеют электропривода 

центробежных насосов с реализацией энергии скольжения в сеть? 

в) Какие особенности в требованиях к электроприводу 

механизмов с пиковой нагрузкой? 

  

Вариант 3 

а) Особенности электроприводов механизмов непрерывного 

действия с постоянной нагрузкой. 

б) Какие особенности имеют электропривода со случайной 

нагрузкой на валу (шаровые мельницы, камнедробилки)? 

в) Какие требования предъявляются к электроприводам 

непрерывных прокатных станов? 

  

Вариант 4 

а) Особенности электропривода механизмов с 

сосредоточенной нагрузкой? 

б) Как реализуются безредукторный 

электропривод  шаровых мельниц с частотным управлением? 

в) Привести примеры автоматизации технологического 

процесса с ЭП непрерывного действия на основе станов холодной 

прокатки. 



  

Вариант 5 

а) Как производится электромеханические регулирование 

скорости механизмов с постоянной мощностью нагрузки 

(тяжелого токарного станка)? 

б) Обосновать преимущество применения 

многодвигательного электропривода в конвейерах большой 

протяженности? 

в) Примеры схемных решений электропривода с пиковой 

нагрузкой? 

  

Вариант 6 

а) Какими возможностями и ограничениями обладают 

системы электропривода тяжелых карусельных станков? 

б) Какие особенности имеют электропривода конвейеров? 

в) Какие схемы с двигателями переменного тока 

применяются для электропривода центробежных насосов? 

  

Вариант 7 

а) Какие требования предъявляются в электроприводы 

механизмов позиционного регулирования скорости? 

б) Электропривод центробежных насосов с потерей энергии 

скольжения преимущества и недостатки. Пример схемных 

решений. 

в) Как влияют на статические и динамические 

характеристики электропривода экскаватора упругости? 

  

Вариант 8 

а) Какие требования предъявляются к  электроприводам 

механизмов непрерывного действия, с моментом 

нагрузки,  зависящим от скорости. 



б) Электропривод центробежных насосов с реализацией 

энергии скольжения. Пример схемного решения. 

в) Как производится расчет и анализ нагрузок конвейеров? 

  

Вариант 9 

а) Какие способы регулирования производительности 

центробежных насосов применяются в производстве? 

б) Как осуществляется электромеханическое регулирование 

скорости при постоянной мощности нагрузок и значительном 

диапазоне регулирования. 

в) Как классифицируется механизмы непрерывного 

действия? 

  

Вариант 10 

а) Как  работают электропривода центробежных насосов с 

потерей энергии скольжения и с реализацией энергий. 

б) Какие требования предъявляются к электроприводу 

главного движения крупных токарных станков? 

в) Требования к электроприводу механизмов передвижения 

тележки крана? 
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