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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

электропривод кузнечно-прессовой машины (КПМ). Данное технологическое 

оборудование предназначено для изготовления из листов метала методом 

штамповки различных сложных по форме тонкостенных деталей, которые не 

могут быть получены иными способами изготовления (например, стрелка часов)  

В ходе ВКР был проведен обзор технической литературы по выбранному типу 

оборудования. Детально проанализированы нагрузочные диаграммы 

рассматриваемой кузнечно-прессовой машины и ее электропривода (ЭП). 

Сформулированы основные требования к системе ЭП: режим работы двигателя 

S6 (перемежающийся режим работы), обусловленный периодичностью нагрева с 

малым временем цикла и непростой нелинейной характеристикой. 

Механическая часть КПМ состоит из редуктора и кривошипно-шатунного 

механизма. Электрическая часть привода КПМ состоит из электродвигателя, 

преобразователя частоты (ПЧ), автоматического выключателя и предохранителей. 

Произведена оценка моментов нагрузки рабочего органа, был выбран 

электрический двигатель, который был проверен на нагрев методом 

среднеквадратичного момента. Также, был определен тип редуктора. Построены 

статические характеристики, был выбран преобразователь частоты со скалярным 

управлением и подобраны элементы защиты электропривода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное металлообрабатывающее производство трудно представить 

без электромеханического устройства, которое бы ускоряло производство и 

минимизировала его издержки. Одним из таких устройств, работающих от 

электрического двигателя – является  кузнечно-прессовая машина (КПМ), 

которая предназначена для изготовления деталей методом штамповки. 

В рамках выпускной квалификационной работы рассматривается система 

электропривода КПМ. 

В ходе работы поставлены следующие задачи: 

 Провести анализ технологического процесса КПМ; 

 Сформулировать требования к электроприводу; 

 Выбор оборудования для кузнечно-прессовой машины: 

электродвигателя, редуктора, преобразователя частоты, защитные устройства; 

 Проверка оборудования по нагреву; 

 Расчет статических характеристик. 

Электродвигатель пресса выбран по мощности. Для управления 

электродвигателем пресса выбран преобразователь частоты. Также был выбран 

цилиндрический редуктор, который в связке с электродвигателем обеспечивает 

заданное усилие пресса. Система привода оснащена аварийным выключателем, 

для отключения электропривода в случаях короткого замыкания (КЗ). 

Статические характеристики выбранного электродвигателя построены при 

помощи программы Matlab. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Классификация кузнечно-прессовых машин 

Почти любую операцию холодной или горячей штамповки можно выполнить 

на КПМ. По технологическому назначению данные прессы можно разделить на 3 

группы: 

 Прессы для объемной штамповки из сортового проката; 

 Прессы для штамповки изделий из листовых материалов; 

 Ножницы для резки прутков или листов. 

Все кривошипные прессы имеют привод, исполнительный механизм, систему 

управления, механизм настройки и систему смазки. 

Привод состоит из электродвигателя, ременной и зубчатой передачи. В 

системе привода устанавливается механизм, способный соединять или 

разъединять валы передач на ходу. Такой механизм называется муфта. Также 

привод оснащается тормозным устройством, которое позволяет останавливать 

рабочий инструмент в нужном положении. 

Главный исполнительный механизм – это кинематическая цепь, которая 

начинается от передаточного механизма привода, а заканчивается рабочим 

инструментом. 

По структурному строению различают: пресс простого действия и пресс 

многократного действия. 

Пресс простого действия состоит из 1 рабочего органа. Данные типы прессов 

могут оснащаться прижимными устройствами, выталкивателями, автоматической 

подачи заготовок и т.д., хотя пресс может работать и без дополнительных 

устройств.  

Пресс многократного действия  состоит из n-числа рабочих и 

вспомогательных механизмов. Все операции выполняются в строгой 

последовательности. Данные прессы можно разделить на 2 группы: 

автоматизированные и неавтоматизированные. К неавтоматизированным прессам 
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можно отнести прессы двойного и тройного действия ( один главный и один или 

два целевых исполнительных механизма) 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

универсальный одностоечный листоштамповочный кривошипный пресс простого 

действия. 

 

1.2 Описание технологии работы кузнечно-прессовой машины 

Работа кузнечно-прессовой машины основана на принципе преобразования 

вращательного движения привода в возвратно-поступательное движение ползуна 

с помощью кривошипно-шатунного механизма определенной модификации. В 

данной дипломной работе рассматривается пресс с кривошипно-ползунным 

механизмом, который в настоящее время используется для объемной и листовой 

штамповки. Данный вид кривошипного механизма представлен на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Кинематическая схема кривошипно-ползунного механизма: 

1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – ползун 

 

Рассмотрим данный вид кривошипно-ползунного механизма более подробно. 

Для этого примем условие, что вращение кривошипа осуществляется с 
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постоянной угловой скоростью как в течении длительного времени, так и в 

течении одного оборота. При таком допущении угол поворота кривошипа 

пропорционален времени, а значит все кинематические величины выразим как 

функцию одного аргумента – угла α. Ниже представлена формула зависимости 

угла поворота от времени [1]: 

α =
360 ∙ � 

60 
∙ �,                                                           (1.1) 

где n – частота вращения в  минуту. 

После данного допущения рассмотрим рисунок 1.2 и примем следующие 

обозначения: α – угол поворота кривошипа по часовой в данный момент времени. 

Если α = 0, то ползун занимает крайнее верхнее положение А1, если α = 180° 

ползун перемещается в крайнее нижнее положение А2; β – угол отклонения оси 

шатуна в плоскости его качания; ω  – угловая скорость вращения кривошипа;         

r = OB – радиус кривошипа; l = AB – длина шатуна (расстояние между осями 

ползунной и кривошипной головок шатуна); λ – безразмерный параметр КШМ 

(отношение радиуса кривошипа к длине шатуна). Значение этого параметра для 

кривошипных прессов находятся в пределах 1/3... 1/4,  (т.е. 0,31...0,24);                   

S = 2 ∙ � = A1, A2 – полный ход поршня. 
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Рисунок 1.2 – Основные величины кривошипно-ползунного механизма 

 

В кривошипных прессах деформация металла происходит за счет 

вращательного движения привода и обусловлено наличием кинематических 

связей между всеми движущимися частями кривошипного пресса, тем самым 

исключается зависимость скорости движения рабочего инструмента от 

механических характеристик обрабатываемого металла в любой момент времени. 

Это значит, что только кинематика машины будет влиять на изменение скорости 

движения рабочего инструмента. 

Два раза в цикле скорость рабочего органа (ползуна с инструментом) равна 0. 

Именно в это время, ползун проходит крайние положения (верхнее или нижнее). 

Зависимость скорости от времени является гармонической функцией. График 

зависимости скорости рабочего инструмента от времени представлен на рисунке 

1.3. 
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Рисунок 1.3 – График зависимости скорости и деформирующей силы рабочего 

инструмента от времени или угла поворота кривошипного вала при одном цикле 

работы пресса 

 

Начало рабочего хода – это момент, когда рабочий инструмент касается 

обрабатываемый металл. Данный процесс происходит при прямом ходе ползуна и 

ему соответствует промежуточное положения кривошипного вала – угол αр.н., а 

окончанию рабочего хода будет соответствовать угол αр.к. Разницу между углом 

начала поворота кривошипного вала и конца называют рабочим [1]: 

 αр = αр.н − αр.к,                                                       (1.2) 

где αр – угол, на который повернется кривошипный вал в течение рабочего хода. 

Этот угол зависит от размеров и характера обрабатываемого металла. 

Остальной участок работы прямого хода ползуна называют холостым ходом. 

Участком холостого хода считают движение ползуна от крайнего верхнего 

положения αв  до начала рабочего хода [1]: 

α′п.х = αв − αр.н.                                                     (1.3) 

И участок после окончания рабочего хода до крайнего нижнего положения αн 

[1]: 

α′′п.х = αв − αр.н.                                                    (1.4) 
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Следовательно, угол поворота кривошипного пресса при прямом ходе ползуна 

будет равен [1]:  

αп.х = αр + α′п.х + α′′п.х.                                           (1.5) 

Полезная работа не совершается, при обратном холостом ходе, ползун просто 

возвращается в крайнее верхнее положение, а кривошипный вал повернется на 

угол αо.х [1]: 

αо.х = αн − αв.                                                                     (1.6) 

Можно сделать допущение, что кривошипный вал вращается равномерно, то 

время поворота можно рассчитать по формуле [1]:  

� =
�

ω
,                                                                 (1.7) 

где ω – угловая скорость кривошипа, рад/c. 

Угловую скорость КШМ можно рассчитать по формуле 1.8 [1]: 

ω =
π�

30
,                                                               (1.8) 

где � – число ходов ползуна пресса в минуту. 

Из формул 1.2 – 1.8 следует, что время одного цикла работы кривошипного 

пресса равно: 

�ц = �′пх + �р + �′′пх" + �ох.                                         (1.9) 

В момент начала рабочего хода скорость кривошипного пресса изменяется в 

пределах  0.01..0.5 м/c. При деформации металла скорость инструмента снижается 

до определенного значения. 

В кривошипных прессах самым важным параметром является номинальное 

усилие Рном рабочего инструмента. Во время рабочего хода происходит 

сопротивление движению ползуна. Это сопротивление можно определить по 

графику деформирующих сил PD. Данный параметр зависит от механический 

характеристик и размеров металла и вида операции. График зависимости 

деформирующих сил от угла поворота кривошипного пресса показан на рисунке 

1.3. 
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1.3 Обзор электротехнического оборудования кузнечно-прессовой машины 

Перед началом штамповки выполняется пуск электропривода, в котором 

осуществляется разгон всех элементов привода и сообщение им необходимой 

кинетической энергии. Для малых и средних прессов разгон составляет примерно 

минуту. В это время у асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым) КЗ 

ротором пусковой ток превышает допустимые пределы  и возрастает в 5-7 раз, а 

значит нагрев двигателя увеличивается в 25-50 раз соответственно. 

Следовательно, прямой пуск АД с короткозамкнутым ротором становится 

нецелесообразным, т.к. двигатель перегреется и выйдет из строя. КПД в пусковых 

режимах будет значительно ниже, чем в номинальном, что приведет к большим 

потерям энергии при разгоне. Поэтому, в настоящее время в кривошипных 

прессах используют АД с фазным ротором, с включенными в электрическую цепь 

добавочными сопротивлениями, а значит появляется возможность ступенчатого 

пуска АД, что приведет к снижению пусковых токов, следовательно и перегрева 

двигателя. Также повысится пусковой момент и уменьшится время разгона 

пресса. Чаще всего применяется трёхступенчатый пуск привода. Однако 

величины добавочных сопротивлений на каждой ступени пуска и 

продолжительность каждой ступени пуска выбираются без достаточного 

обоснования. Процесс пуска привода кривошипного пресса может быть 

оптимизирован надлежащим выбором добавочных сопротивлений и 

продолжительности разгона привода на каждой ступени пуска. 

На данный момент почти все кривошипные прессы оснащаются АД с фазным 

ротором и реостатным управлением, но реостатный метод управления АД – это 

старая система регулирования. На данный момент лучшим выбором при 

проектировании пресса будет система ПЧ-АД, т.к. в данной системе 

обеспечивается: плавное регулирование скорости двигателя, плавный пуск и 

разгон, потери при пуске ниже, т.к. отсутствуют разгонные ступени 

сопротивления, а следовательно повышается энергоэффективность 

электропривода. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  14 ЮУрГУ-13.03.02.2018.184.01ПЗ 

На основании вышеописанного технологического процесса стоит заключить, 

что наиболее важная задача, стоящая перед разрабатываемым электроприводом – 

высококачественное поддержание скорости с целью создания необходимого 

давления при рабочем ходе пресса. Остальные функции реализуются ощутимо 

проще. 

Основной задачей выпускной квалификационной работы является разработка 

системы электроприводов кривошипного пресса. 

От заказчика были получены данные технологического процесса, от которых я 

буду отталкиваться при проектировании кривошипного пресса. Полученные 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры для проектирования кривошипного пресса 

Название Обозначение Значение Ед. 
измерения 

Максимальный момент поковки 
рабочего органа 

МпокРО
 835 Н ∙ м 

Максимальный момент  холостого 
хода рабочего органа 

МххРО 59,2 Н ∙ м 

Частота хода ползуна 
 

Nполз 120 ход/мин 

Время прямого холостого хода 
 

tпхх 0,375tц о.е. 

Время обратного холостого хода tохх 0,375tц о.е. 
Время рабочего хода 
 

tрх 0,250tц о.е. 

Ход ползуна 
 

L 0,1 м 

Диаметр шестерни выходного вала 
редуктора, м; 

D 0.04 м 
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2 РАССЧЕТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

2.1 Характеристики рабочего органа 

Прежде чем рассчитать мощность двигателя кривошипного пресса выберем 

кинематическую схему и определим нагрузки. Обобщенная кинематическая схема 

механизма кривошипного пресса представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Кинематическая схема кривошипного пресса: 

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – кривошип; 4 – ползун. 
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Для начала определим, что один ход ползуна – это время за которое ползун 

переместиться из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее, а затем 

обратно в крайнее верхнее положение. Это время называется время цикла работы 

пресса. Следовательно, можно рассчитать время, зная частоту ходов ползуна за 1 

минуту. Но для того, что бы рассчитать время цикла, нам необходимо знать 

линейную скорость ползуна: 

�полз =
�полз

60
,                                                           (2.1) 

где �полз– линейная скорость ползуна, м/c; 

�полз – частота ходов ползуна м/мин. 

�полз =
120 

60
= 2

хода

с
. 

Зная скорость, найдем время, за которое ползун совершит 1 ход по формуле 

2.2 

�ц =
�

�полз
,                                                             (2.2) 

где S – 1 ход ползуна 

�ц =
1

2
= 0,5 с. 

Для определения среднеквадратичного момента рабочего органа необходимо 

рассчитать время прямого и обратного холостого хода, а также время рабочего 

хода. Для этого воспользуемся теорией из пункта 1.2 и графиком, изображенным 

на рисунке 2.2: 

Время рабочего хода определим по формуле 2.3 

�рх = 0,25 ∙ �ц,                                                     (2.3) 

�рх = 0,25 ∙ 0,5 = 0,125с. 

Время прямого холостого хода определим по формуле 2.4: 

�пхх = 0,375 ∙ �ц,                                                (2.4) 

�пхх = 0,375 ∙ 0,5 = 0,1875с. 
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Время работы обратного холостого хода определим по формуле 2.5 

�охх = 0,375 ∙ �ц,                                                     (2.5) 

�охх = 0,375 ∙ 0,5 = 0,1875с. 

Зная моменты рабочего органа и рассчитав их время действия построим 

аппроксимированный график изменения моментов рассчитываемого 

кривошипного пресса за 1 цикл работы. Данный график представлен на рисунке 

2.2. 

 

Рисунок 2.2 – График изменения моментов рабочего органа за 1 цикл работы 

кривошипного пресса 

 

2.2 Предварительный расчет мощности электродвигателя 

По значению моментов РО и времени их действия на каждом участке работы 

найдем среднеквадратичный момент [2]: 

�сркв = �
∑ �к

� ∙ �к
�
�� �

�ц
,                                                (2.6) 

где �к - момент на k-м участке, Н∙м; 

 �� – длительность k-го участка, с. 
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�сркв = �
59,2� ∙ 0,1875 + 59,2� ∙ 0,1875 + 875� ∙ 0,125

0,5
= 440,49 Н ∙ м. 

По формуле 2.7 определим фактическое значение продолжительности 

включения проектируемого электропривода: 

ПВ факт =
1

�ц
∙ � �� ∙ 100%

�

�� �

,                                             (2.7) 

где tц = 0,5с – время работы цикла. 

ПВ факт =
1

�ц
∙ (0,125 + 0,1875 + 0,1875) ∙ 100% = 100% . 

Данный ПВ относится к перемежающемуся режиму работы двигателя S6 – 

последовательность идентичных циклов, каждый из которых включает время 

работы с постоянной нагрузкой и время работы на холостом ходу, причем 

длительность этих периодов такова, что температура машины не достигает 

установившегося значения. График работы при режиме S6 с изменяющейся 

нагрузкой представлен на рис. 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – График работы исследуемого КПМ при режиме S6 
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Для определения мощности двигателя нам необходимо найти основную 

скорость движения ползуна, для этого воспользуемся формулой 2.8: 

�полз =
2�

�ц 
,                                                      (2.8) 

 

где L – ход ползуна, м. 

�полз =
2 ∙ 0,1

0,5 
= 0,4 м/с. 

По формуле 2.9 найдем предварительную мощность проектируемого привода 

[2]: 

�дв = �� ∙ �сркв ∙

2 ∙ �полз ∙ �
ПВ факт

ПВ кат

�
,                                     (2.9) 

где ��=1,5 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обусловленные 

вращающимися элементами электропривода (двигатель, редуктор), а также 

потери мощности в редукторе.  

D – диаметр шестерни выходного вала редуктора, м. 

�дв = 1,5 ∙ 440,49 ∙
2 ∙ 0,4 ∙ � 100

100

0,04
= 13200 Вт. 

 

2.3 Выбор электродвигателя 

Выбор электродвигателя произведем по каталогу РУСЭЛПРОМ [7]. 

Предприятия концерна изготавливают электрические двигатели с фазным и 

короткозамкнутым ротором. В данном дипломном проекте я рассмотрю систему 

ПЧ-АД с короткозамкнутым ротором. Это означает, что в данном каталоге мне 

подойдет серия двигателей 7FMTK(Н). Данные двигатели производятся для 

частотно-регулируемого привода. Технические характеристики двигателя 

приведены в таблице 2.1 

Данная серия асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором 

(7FMTK, 7FMTKН) предназначена для машиностроения, строительства, 
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металлургии, любых типов кранов и рассчитана на применение в системе 

частотно-регулируемого электропривода. 

Двигатели данной серии обладают: 

1. Независимой вентиляцией 

2. Высоким КПД, а следовательно возможности регулирования частоты 

вращения в широком диапазоне, в следствии чего, энергетические ресурсы 

используются максимально эффективно 

3. Высокая надежность двигателей достигается благодаря специальной 

технологии изготовления обмотки. Обмоточный провод высокого класса 

предотвращает преждевременное разрушение изоляции, следовательно от КЗ и 

выхода из строя электродвигателя. 

4. Ротор электродвигателей данной серии (7FMTK(Н)) хорошо 

отбалансированы и имеют низкий уровень вибрации, если сравнивать ее с 

промышленными двигателями. Данное свойство электродвигателя увеличивает 

срок службы привода механизма. 

5. Высокий уровень качества двигателя обеспечивает: 

 Энергосбережение 

 Экономию материальных средств 

 Снижение эксплуатационных затрат 

 Повышение качества и оптимизацию технологического процесса 

 

Таблица 2.1 – параметры двигателя 7FMTK132М8 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

�н Номинальная мощность на валу кВт 14 

�н Номинальная частота вращения 
об

мин
 683 

ωн Номинальная частота вращения 
рад

с
 71.5 

Мн Номинальный момент Нм 195.5 

Uн 
Номинальное напряжение 
двигателя 

В 360 
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Продолжение таблицы 2.1 

fн 
Номинальная частота питающего 
напряжения 

Гц 47 

�н Номинальный ток статора А 31.6 

�� Ток холостого хода А 13 

cosφ  
Коэффициент мощности в 
номинальном режиме 

− 0,81 

η КПД − 0,87 

�п  Пусковой ток А 151.68 

�п Пусковой момент Н ·м 351.9 

�макс Критический момент Н ·м 391 

�дв Момент инерции двигателя кг·м� 0,45 

�� 
Активное сопротивление фазной 
обмотки статора 

Ом 0.41 

�� 
Индуктивное сопротивление 
фазной обмотки статора 

Ом 0.811 

�� 
Активное приведенное 
сопротивление ротора 

Ом 0,2 

�� 
Индуктивное приведенное 
сопротивление ротора 

Ом 1.4 

2p Число пар полюсов  4 

 

При проектировании крановых частотно-регулируемых электродвигателей 

было принято, что напряжение в звене постоянного тока в рабочем режиме равно: 

�зпт = 1.41 ∙ �вх = 520В.                                             (2.10) 

Частоту модуляции принимали равно �к =5кГц, а мертвое время Тм=4мкс, а 

следовательно частота действующего фазного напряжения равна: 

�дф =
�зпт

√2 ∙ √3
� = 208В;                                            (2.11) 

� =
Тк − Тм

Тк
= 0,98                                            (2.12) 

Тк =
1

�к
,                                                           (2.13) 
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где � – коэффициент использования напряжения инвертора, Тk – период 

модуляции. Таким образом номинальные параметры питания двигателя 

соответствуют 360В, 47Гц соответствуют номинальному магнитному потоку 

машины. 

2.4 Выбор редуктора 

Механический редуктор – это механизм, состоящий из передач, 

установленных в один корпус, который уменьшает угловые скорости и 

увеличивает крутящий момент. 

Редуктор – это основная часть электромеханического устройства, которая 

передает мощность от электрического двигателя к исполнительному механизму. 

На данный момент существует больше количество разновидностей редуктора: 

цилиндрический, коническо – цилиндрический, планетарный, червячный и др.  

Современный редуктор имеет большой диапазон передаточных чисел, 

передаваемых мощностей, частот вращения валов, которые обеспечивают 

потребности почти любого производства. 

Редуктор выбирается по передаточному числу, требуемой мощности и частоте 

вращения с учетом его КПД, условий эксплуатации, надежности, 

ремонтопригодности и т.д. 

В данной ВКР будет выбран цилиндрический редуктор, потому что он имеет 

высокую несущую способность и технологичность, высокий КПД и простоту в 

эксплуатации. 

Передаточные числа цилиндрического редуктора должны соответствовать 

стандартным значениям, которые указаны в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Стандартные передаточные значения цилиндрического 

редуктора 

1ый 

ряд 

1 1,25 

 

1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 9,1 10 12,5 

2ой 

ряд 

1,12 1,4 1,8 2,24 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2  
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Чтобы подобрать редуктор для проектируемого привода, необходимо 

рассчитать передаточное число редуктора. Передаточное число можно определить 

зная номинальную скорость вращения двигателя и скорость вращения 

кривошипного механизма. 

�р =
�н

�
;                                                           (2.14) 

�р =
683

120
= 5,7. 

Выбранный редуктор должен иметь передаточное число, равное или меньше 

расчётного. Если передаточное число будет превышать расчётное, то скорость на 

валу рабочего органа не достигнет заданного значения, а значит 

производительность машины снизится. 

Еще одно условия выбора редуктора следующее: среднеквадратичный момент 

РО должен быть меньше момента на тихоходном валу редуктора. Если это 

условие не соблюдать, то в нагруженном режиме работы произойдет излом 

зубцов шестерней редуктора. 

Выбор редуктора произведу по каталогу фирмы «РЕДУКТОР – ПРОЕКТ» [9]. 

Из условий, описанных выше, выберем редуктор с передаточным числом �р = 5 и 

Мтих > Мсркв (Мтих>440,49 Н∙м). 

Под данные условия подходит цилиндрический одноступенчатый редуктор 

1ЦУ-160-5-12 У2, данные которого указаны в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 –Характеристики редуктора 1ЦУ-160-5-12 У2 

Номинальный момент тихоходном валу, Н∙м 1000 
Коэффициент полезного действия, % 0,98 
Передаточное число 5 

 

Условия работы данного редуктора: 

 данный редуктор допускает кратковременные перегрузки, в 2 раза 

превышающие номинальные нагрузки; 

 разрешается переменная нагрузка на редуктор; 

 возможен реверс, но при работе в реверсивном режиме, номинальный 

момент на тихоходном валу снижается на 30%; 
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 частота вращения выходного вала не должна превышать 1800 об/мин; 

Конструкция, габариты и присоединительные размеры редуктора 

представлены на рисунке 2.4 и в таблице 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Конструкция, габариты и присоединительные размеры редуктора 

 

Таблица 2.4 – Габариты и присоединительные размеры редуктора 

Размер Аw L L1 I I1 I2 I3 H 

мм 160 475 412 195 136 218 218 335 

Размер H1 h A A1 B B1 d  

мм 170 28 355 125 185 175 24  

 

Крышка и корпус данного редуктора изготавливается из чугуна. Выходной вал 

вращается на двух конических роликахподшипниках. Вал шестерня находится в 

зацеплении с зубчатым колесом, напрессованным на выходной вал, который 

вращается на двух конических роликоподшипниках. Зубчатое зацепление 

эвольвентное косозубое. 

Для залива масла в редуктор в крышке имеется отверстие, закрытое пробкой. 

Сливается масло через отверстие в нижней части корпуса, закрытое пробкой. Для 

контроля за уровнем масла служит контрольная пробка. Смазка осуществляется 

из общей масляной ванны: деталей зацепления – окунанием, подшипников – 

разбрызгиванием.  
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Данный редуктор изготавливается по сборкам, которые представлены на 

рисунке 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Варианты сборки редуктора 1ЦУ-160-5-12 У2 

 

Для механизма, рассматриваемого в дипломном проекте (кривошипный пресс) 

подойдет исполнение редуктора под номером 21. 

 

2.5 Приведение моментов к валу двигателя 

После выбора электродвигателя и редуктора, а также зная моменты 

сопротивления можно привести моменты системы к валу двигателя, 

воспользовавшись формулой 2.15 [2]: 

�рс =
�ро

��
.                                                            (2.15) 

Следовательно, при рабочем ходе момент на валу двигателя равен: 

�рх =
835

5
= 167 Н ∙ м. 

При холостом ходе момент на валу двигателя равен: 

�хх =
59,2

5
= 11,8 Н ∙ м. 
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Учтем потери в редукторе, для этого воспользуемся формулой 2.16 

�р
� =

�рх

Р
.                                                           (2.16) 

где nр – коэффициент полезного действия выбранного редуктора. 

Тогда, момент двигателя при рабочем ходе пресса будет равен: 

�рх
� =

167

0,98
= 170.4Н ∙ м. 

Момент двигателя кривошипного пресса при работе на холостом ходу: 

�хх
� =

11,8

0,98 
= 12,04 Н ∙ м. 

Для расчета момента двигателя, приведенного к его электромагнитному 

моменту, можно приближенно оценить потери момента холостого хода через 

потери в номинальном режиме по формуле 2.17 [2]: 

∆�х =
∆�н

3�н
.                                                          (2.17) 

Для выбранного двигателя 7FMTK132М8: 

 

Δ�х =
360 ∙ 0,81 ∙ 31,6 ∙ 3 − 14000

3 ∙
683
9,55

= 63,6 Н ∙ м. 

Тогда приведенный момент рассчитаем по формулам для соответствующих 

режимов работы: 

�п = ��+ Δ�х.                                                    (2.18) 

При рабочем ходе: 

�прх = �′рх + Δ�х = 170,4 + 63,6 = 234 Н ∙ м. 

 

При холостом ходе: 

�пхх = �′хх + Δ�х = 12,04 + 63,6 = 75,6 Н ∙ м. 

 

Найдем установившуюся скорость двигателя. Из полученный данных от 

заказчика мы знаем, что максимальный ход ползуна L = 0,1м. Из описания 
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технологического процесса мы получили формулу 1.8, рассчитывающую угловую 

скорость вращения кривошипного вала [1]: 

ωкр =
π�

30
=

3,14 ∙ 120

30
= 12,56

рад

c
. 

Зная установившуюся угловую скорость вращения кривошипного вала и 

передаточное число редуктора найдем по формуле 2.19 установившуюся скорость 

вращения двигателя: 

ωдв = �кр ∙ ��,                                                       (2.19) 

ωдв = 12,56 ∙ 5 = 62,8 
рад

c
. 

 

2.6 Предварительная проверка двигателя по нагреву 

В данной системе продолжительность включения ПВфакт=100%, тогда момент 

двигателя при ПВкат, ближайшем к ПВфакт, т.е. 100% равен: 

�кат =
�кат

ωкат
,                                                    (2.20) 

�кат =
14000

683
9,55 = 195,75 Н ∙ м. 

Момент двигателя, допускаемый по нагреву для рассчитанного (фактического) 

графика нагрузки: 

�доп = 0,8 ∙ М кат ∙ �
ПВкат

ПВфакт
,                                          (2.21) 

�доп = 0,8 ∙ 195,75 = 156,6 Н ∙ м. 

Среднеквадратичный момент двигателя при фактическом графике нагрузки по 

результатам предварительного расчета равен: 

�срквДВ = �
∑ ��

� ∙ ��
�
�� �

∑ ��
�
�� �

,                                           (2.22) 

�срквДВ = �
����∙�,������,��∙(�,������,����)

�,�
= 134 Н ∙м. 

134 Н ∙ м = М срквДВ  < М доп = 156,6Н ∙ м 
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Выбранный двигатель 7FMTK180M8 проходит по условиям нагрева. 

По рассчитанным данным построим график моментов двигателя в течении 

одно цикла работы проектируемого кривошипного пресса. Данный график 

изображен на рисунке 2.6 

 

Рисунок 2.6 – График моментов электродвигателя при одном цикле работы 

проектируемого кривошипного пресса 

 

2.7 Расчет статических характеристик электропривода 

Целью расчета является обеспечение технологических задач, заложенных в 

требованиях к электроприводу. По результатам расчетов в главе 5 были 

установлены заданная скорость вращения �с и момент сопротивления ��, 

приведенные к валу электропривода.  

По результатам расчетов механической части получены заданные точки 

установившихся режимов работы. 

В системе электропривода ПЧ-АД требуется определить частоту �� и 

напряжение на статоре ��, при которых механические характеристики будут 

проходить через точки установившихся режимов [2]. Напряжение на статоре 

определяется законом: 
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��

��
 =  �����.                                                       (2.23) 

Номинальный момент на валу электродвигателя, Н ·м: 

�н =
�н

ωн
.                                                           (2.24) 

Момент на валу в установившемся режиме, о. е: 

��зад =
��

�н
.                                                        (2.25) 

Установившаяся скорость электродвигателя, о. е: 

ω�зад =
ωдв

ωн
.                                                         (2.26) 

 Синхронная скорость, соответствующая заданной точке, о. е: 

ω��зад
= ω�зад + ��зад ·�н.                                             (2.27) 

Синхронная скорость, соответствующая заданной точке, 
рад

с
: 

ω�зад
= ���зад

·�н.                                                  (2.28) 

Относительная частота статора, о. е: 

α =
��

��н

= ���зад
,                                                      (2.29) 

где ��н
= 47 Гц  – номинальная частота напряжения на статоре. 

При законе регулирования амплитуды напряжения пропорционально частоте 

��

��
 =  ����� относительное значение напряжения на статоре γ равно 

относительному значению частоты напряжения на статоре α = γ,тогда частота 

напряжения в заданной точке равна: 

��зад
= α ·��н

.                                                        (2.30) 

Величина напряжения в заданной точке, В: 

��зад
= α ·��н

,                                                      (2.31) 

где ��н
= 360 В – номинальное фазное напряжение. 

Согласно формулам (2.24)−(2.31), получим. 
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Номинальный момент на валу электродвигателя: 

�н =
140000

71,52
= 195,75 Н ·м. 

Момент на валу в установившемся режиме: 

– рабочий ход 

��зад =
234

195,75
= 1,2 о. е; 

– холостой ход 

��зад =
75,6

195,75
= 0,39 о. е. 

Установившаяся скорость электродвигателя: 

ω�зад =
62,8

71,52
= 0,88 о. е. 

Номинальное скольжение двигателя найдем по формуле: 

�н̅ =
750 − 683

750
= 0,089. 

Синхронная скорость, в заданной точке: 

– рабочий ход 

ω��зад
= 0,88 + 1.2 ·0.089 = 0,987 о. e; 

ω�зад
= 0,987 ·71,52 = 70,59  

рад

с
; 

– холостой ход 

ω��зад
= 0,88 + 0.39 ·0.089 = 0,9147 о. е; 

ω�зад
= 0,915 ·71,52 = 65,44 

рад

с
. 

Частота напряжения в заданной точке: 

– рабочий ход 

α = 0,987о. е; 

��зад
= 0,987 ·47 = 46,39 Гц; 

–холостой ход 

� = 0,915 о. е; 

��зад
= 0,915 ·47 = 43 Гц. 
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Величина напряжения в заданной точке: 

– рабочий ход 

α = 0,987 о. е; 

��зад
= 0,987 ·360 = 355,32 В; 

– холостой ход 

α = 0,915 о. е; 

��зад
= 0,915 ·360 = 329,4 В. 

Рассчитанные значения величины напряжения и частоты в заданных точках 

приведены в таблице 2.5 

Таблица 2.5 – Расчетные параметры проектируемого кривошипного пресса для 

работы в заданных точках 

Расчетные параметры  Скорость  при движении 

При рабочем ходе пресса При холостом ходе пресса 

 Заданные точки 

ωзад  рад/с  62,8 62,8 

о.е.  0,88 0,88 

М  Нм  234 75,6 

о.е  1,2 0,39 

 Расчетные данные 

ω0зад  о.е  0,987 0,915 

рад/с  70,59 65,44 

f1  о.е  0,987 0,915 

Гц  46,39 43 

U1  о.е  0,987 0,915 

В  355,32 329,4 

 
С помощью программы Matlab, опираясь на данные двигателя, также таблицу 

2.5 построим механические и электромеханические характеристики выбранного 
двигателя проектируемого кривошипного пресса. 
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Рисунок 2.7– Естественная механическая и электромеханическая характеристика 

двигателя. 

 

 

Рисунок 2.8 – Механические характеристики двигателя в заданных точках; 

1. – характеристика двигателя при работе пресса при рабочем ходе, 2. – 

характеристика двигателя на холостом ходу 

 

Из графиков, изображенных на рисунке 2.8 видно, что двигатель работает при 

разных моментах с одной скоростью. Одно из технологических условий, а именно 
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поддержание скорости ползуна в диапазоне 0,1 – 0,5 м/с выполняется, но для 

этого необходимо правильно подобрать систему управления выбранным 

электродвигателем. 

 

3 ВЫБОР СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

В данной главе необходимо выбрать оборудование для управления 

электродвигателем, выбранным в предыдущей главе согласно требованиям 

технологического процесса. Для реализации технологического процесса 

кривошипного пресса необходимо выбрать преобразователь частоты с функцией 

поддержания скорости, так как в рамках технологического процесса не 

допускается существенное снижение скорости при резком увеличении момента на 

валу двигателя, т.к. при снижении скорости в момент удара рабочего инструмента 

о заготовку, усилие, приложенное к ней, уменьшится, следовательно качество 

изготавливаемой продукции будет низкое. Также при просадке скорости не 

получится обеспечить требуемое время цикла работы кривошипного пресса.  

 

3.1 Способы поддержания скорости в асинхронном электроприводе. 

3.1.1    Векторное управления асинхронным двигателем. 

Данный метод управления делится на два основных класса систем – системы с 

обратной связью по скорости и системы без датчика скорости на валу 

электродвигателя [4]. При небольших диапазонах изменения скорости и 

требованиях к точности ее поддержания не более ±0,5% может быть 

целесообразно, применять бездатчиковое управление. Если же скорость ротора 

изменяется в широких пределах, имеются требования к высокой точности 

поддержания скорости вращения вала или при необходимости регулирования 

момента на низких частотах, применяется управление с обратной связью по 

скорости [6].  
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При векторном управлении с обратной связью по скорости используют 

данный о скорости и токе статора, что позволяет повысить точность отработки 

электроприводом статических ошибок. 

Векторное управление обеспечивает лучшие параметра системы по сравнению 

со скалярным. К достоинствам данного метода можно отнести: 

 Высокая точность регулирования скорости; 

 Хорошие динамические характеристики; 

 Высокая точность регулирования; 

 Высокий КПД. 

К основным недостаткам можно отнести: 

 Колебания скорости при постоянной нагрузке 

 Необходимость задания параметров электродвигателя; 

 Увеличение стоимости привода; 

 Сложная структура привода; 

 Снижается надежность привода; 

 Увеличиваются габаритные размеры привода; 

 Обязательное условие – наличие датчика скорости. 

При выборе данного метода управления электроприводом, проектируемого 

кривошипного пресса, используя графики, изображенные на рисунке 2.8 и данные 

из таблицы 2.5, можно построить механическую характеристику электропривода 

кривошипного пресса, которая представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Механическая характеристика кривошипного пресса на базе 

системы ПЧ-АД с векторным управлением и обратной связью по скорости 

Данная система хоть и имеет ряд преимуществ по сравнению со скалярным 

управлением, но ее дороговизна и массогабаритные показатели не подходят для 

исследуемой кузнечно-прессовой машины. Поэтому, рассмотрим скалярное 

управление асинхронным приводом с функцией «компенсация скольжения». 

 

3.1.2 Скалярное управление асинхронным двигателем 

Основной принцип работы ПЧ с функцией компенсация скольжения – 

увеличение нагрузки приводит к росту тока статора, за счет этой связи растет 

частота, и двигатель как бы переходит  на механические характеристики с 

большей частотой. Конечно, такие введения программируются в системах с 

микропроцессорным управлением. Но необходимо при этом контролировать 

величину тока статора. 

Рассмотрим преобразователь частоты как объект автоматического управления. 

В данной системе ПЧ представляет собой систему с каналом управления по 

частоте и амплитуде напряжения. На функциональной схеме ПЧ-АД, 

изображенной на рисунке 3.2 преобразователь частоты представлен 

коэффициентом усиления по частоте kуч и по напряжению kун. Напряжение 

управления частотой Uуч формируется напряжением задания частоты Uзадач и 

обратной связью по активной составляющей тока статора. Данная обратная связь 
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обеспечивает компенсацию скольжения. При росте нагрузки увеличивается 

активная составляющая тока, на вход системы подключается положительная 

обратная связь, увеличивается частота на выходе ПЧ. В результате 

компенсируется снижение скорости двигателя. Коэффициентом kот 

устанавливается режим недокомпенсации, полной компенсации, 

перекомпенсации [4]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Функциональная схема ПЧ – АД с положительной обратной 

связью по току 

 

3.2 Выбор преобразователей частоты 

При разработке частотно-регулируемого электропривода важно выбрать 

правильный преобразователь частоты, так как от него будет зависеть 

эффективность и ресурс работы электропривода. Выбирая преобразователь 

частоты по электрической совместимости с двигателем, необходимо учесть, что 

паспортная мощность преобразователя частоты должна быть больше или равна 

паспортной мощности двигателя. Так, если мощность преобразователя будет 

намного больше мощности двигателя, то выбранный преобразователь будет 

работать с низким КПД, так как не выйдет на номинальный режим работы, а 

также не сможет обеспечить защиту двигателя. Напротив, если же мощность 

преобразователя будет меньше мощности двигателя, он не сможет обеспечить 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  37 ЮУрГУ-13.03.02.2018.184.01ПЗ 

высокодинамичный режим работы, а большие перегрузки могут привести 

преобразователь к выходу из строя. 

Выбор преобразователя частоты осуществляется по каталогам 

электротехнической промышленности на основе номинальных данных 

выбранного двигателя [10]. Условия выбора ПЧ: 

�нпч > �нл, �нпч > �н�,                                                 (3.1) 

где �нл, �н� – номинальные линейное напряжение и фазный ток статора; 

�нпч, �нпч – номинальные линейное напряжение и ток нагрузки ПЧ. 

Для проектируемого привода выберем преобразователь фирмы Siemens модель 

Micromaster 440, технические характеристики которого приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Технические характеристики преобразователя SIEMENS 

MICROMASTER 440 

Наименование 
параметра 

Обозначение Размерность Величина 

Напряжение питания U В 380 
Номинальный 
выходной ток 

I A 38 

Максимальный 
линейный ток в 
режиме КЗ 

22000 

Выходная мощность P кВт 18500 
КПД η % 97 
Степень защиты IP - 20 

 
Данный ПЧ оснащен самой современной МПСУ и IGBT транзисторами, 

следовательно, данный преобразователь очень надежный и имеет разнообразные 

функции. Обширные функции защиты обеспечивают надежную защиту двигатели 

и самого ПЧ. 

MICROMASTER 440 является идеальным ПЧ для широкой области 

применения в различных технологических процессах, также, данный ПЧ может 

использоваться для систем, где необходимо точное регулирование и поддержания 

скорости. Данное условие выполняется за счет обширного списка параметров 

настроек. 
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Основыне свойства данного преобразователя: 

 Легкость в установке, параметрировании и запуска в эксплуатаци; 

 Малое время отклика на сигналы управления; 

 Большой набор параметров, дающий возможность конфигурирования для 

различных областей применения электропривода; 

 Простое присоединение приводов; 

 Наличие релейных и аналоговых выходов; 

 Высокая частота коммутации для бесшумной работы электродвигателя; 

 Имеются внешние опции для обмена с компьютером, базовая панель 

обслуживания, расширенная панель оператора и модули передачи данных по 

шине Profibus. 

Функциональные особенности: 

 Векторное регулирование скорости; 

 Мгновенное отключение тока, для работы без отключения двигателя; 

 Встроенное динамическое торможение; 

 Выбираемая интенсивность разгона и остановки; 

 Многоточечная U/f характеристика, задаваемая пользователем. 

Особенности защиты: 

 Защита от повышенного и пониженного напряжения; 

 Защита преобразователя от перегрева; 

 Защита от замыкания на землю; 

 Защита от КЗ; 

 Защита двигателя по термисторам. 

Еще одной особенностью данного преобразователя является то, что он 

способен как от однофазной, так и от трехфазной сети. На рисунке 3.3 изображена 

схема подключения данного ПЧ к трехфазной сети.  
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Рисунок 3.3 – Схема подключения преобразователя частоты Micromaster 440 к 

трехфазной сети 

Данный преобразователь оснащен функцией, которая позволяет поддерживать 

скорость двигателя вне зависимости от нагрузки на валу. Обеспечивается данная 

функция благодаря динамическим регулированием скорости выходной частоты 

инвертора.  

Данный режим работы ПЧ называется компенсация скольжения и возможен 

он при U/f – регулировании. При работе двигателя в данном режиме ПЧ, 

скорость двигателя меньше заданной на величину скольжения. Данный алгоритм 

работы регулятора скорости позволяет скомпенсировать скольжение, отслеживая 

нагрузку на валу и увеличивая или уменьшая выходную частоту инвертора. 

Для примера, рассмотрим рисунок 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Механическая характеристика ПЧ-АД: 

а – без функции компенсации скольжения; б – с функцией компенсация 

скольжения. 

При увеличении момента нагрузки на валу с М1 до М2 скорость двигателя 

снижается с n1 до n2. В режиме компенсации скольжения ПЧ измеряет ток 

нагрузки и увеличивает выходную частоту инвертора на нужное значение. Таким 

образом рабочая точка смещается не вниз по исходной механической 

характеристике, а переходит на новую механическую характеристику с 

неизменной скоростью двигателя(на рисунке стрелками показано изменение 

скорости-подъем по характеристике, показанной пунктиром, и горизонтальный 

переход на новую характеристику. 

Для того, чтобы активировать функцию компенсации скольжения в 

преобразователе Micromaster 440 необходимо установить параметр Р1335>0. В 

противном случае компенсация работать не будет. Рекомендации разработчиков 

по установке значения этого параметра следующие: 

 если двигатель работает с неноминальной нагрузкой (т. н. "холодный" 

режим работы), то Р1335 рекомендуется установить в пределах 50-70%; 
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 если двигатель работает с полной нагрузкой (т. н. "горячий" режим работы), 

то в Р1335 рекомендуется установить значение 100%. 

 Рассчитываемая величина компенсации скольжения ограничивается с 

максимальной стороны относительно номинального скольжения двигателя, 

указанного в параметре Р0330. 

 

3.3 Выбор автоматического выключателя 

Автоматический выключатель устанавливается на входе системы между 

преобразователем частоты и сетью. Выбор автоматического выключателя 

производится по нескольким критериям. Напряжение автоматического 

выключателя должно быть равным или большим номинальному напряжению 

сети. 

Второй параметр, определяющий тип автоматического выключателя – это 

максимальный рабочий ток. Выбор автоматических выключателей по 

максимальному рабочему току заключается в том, чтобы номинальный ток 

автомата (номинальный ток расцепителя) был больше или равен максимальному 

рабочему току, который может длительно проходить по защищаемому участку 

цепи с учетом возможных перегрузок. 

По приведенным условиям выбрали автоматический выключатель ABB А2С 

[8], данные которого приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Данные автоматического выключателя АВВ 

Модель Uн, В Iн, А 

А2С 400 150 

 
Для исследуемого привода была разработана принципиальная электрическая 

схема, на которой изображены: двигатель 7FMTK132М8, преобразователь частоты 

Siemens Micromaster 440, автоматический выключатель АВВ и предохранители. 

Данная электрическая схема изображена в приложении А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выпускного квалификационной работы была разработана 

система электропривода кузнечно-прессовой машины, включающая в себя 

электропривод кривошипного пресса. 

Произведен анализ работы пресса и рассчитан его среднеквадратичный 

момент �сркв = 440 Н ∙ м. Выбор электродвигателя произвел по каталогу 

РУСЭЛПРОМ. Т.к. в данном ВКР рассматривается систем ПЧ-АД, следовательно, 

в данном каталоге подходит серия двигателей 7FMTK(Н). Из данного каталога 

выбрал электродвигатель 7FMTK132М8 с мощностью Pн = 14кВт и скоростью nн 

= 683 об/мин. Далее был выбран цилиндрический редуктор 1ЦУ-160-5-12 У2 

Выбор редуктора произвел по каталогу фирмы «РЕДУКТОР – ПРОЕКТ» и 

соблюдая условия: передаточное число �р = 5 и момент на тихоходном валу 

редуктора должен быть больше, чем среднеквадратичный момент РО Мтих > Мсркв 

(Мтих>440,49 Н∙м). Далее, для выбранного двигателя произвел расчёт его 

среднеквадратичного момента �срквДВ = 134 Н ∙ м и проверил двигатель по 

нагреву М срквДВ  < М доп (134 Н ∙ м <156,6Н ∙ м). Электродвигатель 7FMTK132М8 

прошел по условиям нагрева. 

Для управления электродвигателем пресса был выбран преобразователь 

частоты SIEMENS MICROMASTER 440  со скалярным управлением U/f = const. 

Мощность данного преобразователя составила 18кВт. Для защиты 

электропривода от КЗ были установлены автоматический выключатель фирмы 

ABB и предохранители.  

Статические характеристики выбранного электродвигателя были 

построены при помощи  программы Matlab. 

Также была разработана принципиальная электрическая схема кузнечно-

прессовой машины, на которой отображены электрические цепи выбранных 

элементов системы. 
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