
Челябинск 2018 

 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Институт «Политехнический», факультет «Энергетический» 

Кафедра «Автоматизированный электропривод» 

 

                                                      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
  Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент 

                                                

                                                                                      __________________/А.Н. Шишков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

 

ЭЛЕКТРОПРИВОД ШАХТНОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
ЮУрГУ – 13.03.02.2018.202 ПЗ ВКР 

 
                             Руководитель проекта: 
                                     доцент, к.т.н. 

                                                

                                                                                       __________________/Д.А. Сычев/ 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

                                                                              Автор проекта: 

                                студент группы П-477  

 

                                                                                  __________________/А.С. Гайнутдинов/ 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

                                                                                     Нормоконтролер: 
                                                                           доцент, к.т.н. 

                                                

                                                                                      __________________/А.Е. Бычков / 

 

                                                                        “______”________________ 2018 г. 

 

 

 

 



  

 
ЮУрГУ 

Кафедра АЭП 

Изм. 

Э-

438

.79.

01. 

0.0 

.П 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

ЮУрГУ – 13.03.02.2018.202.01 ПЗ 

 Разработал Гайнутдинов А.С. 

Проверил Сычев Д.А 

Реценз  
Н. Контр. Бычков А.Е. 

 Утверд. Шишков А.Н. 

Электропривод шахтного 
ленточного конвейера 

Лит. Листов 

67 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гайнутдинов А.С. Электропривод 

шахтного ленточного конвейера. – 

Челябинск: ЮУрГУ, Э; 2018, 67 с., 11 

ил., 8 табл., библиогр. список – 10 наим. 

 

Объектом исследования является электропривод шахтного ленточного 

конвейера. 

В работе выполнен обзор, рассмотрен принцип работы конвейера, приведено 

описание его основных узлов и агрегатов. Рассмотрены основные проблемы 

технологического процесса работы конвейера. Сформулированы требования к 

электроприводу рассматриваемой технической установки.  

Произведен расчет двигателя по тяговому усилию. Реализуется методика 

выбора электродвигателя по мощности, а также его проверка по 

производительности, нагреву и на перегрузочную способность. Производится 

выбор преобразователя и редуктора для электропривода и также их проверка на 

перегрузочную способность. Построены статические характеристики, проверена 

возможность обеспечения работы в заданной точке электропривода. Рассчитаны 

переходные процессы, оценена энергетика.  
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ВВЕДЕНИЕ 

   

В 1861 А.Лопатин получил «привилегию» (авторское свидетельство) на 

созданную им машину, именованную как «песковоз», которая предназначена для 

работы по добыче золота – именно этим характерно начало обширного 

применения ленточных конвейеров. 1931 год дал начало появлению дебютных 

советских подземных ленточных конвейеров, которые впервые появились в 

шахтах Донбасса,  1936 год примечателен началом  серийного производства.  

Ленточный конвейер (далее – ЛК) – одно из наиболее 

высокопроизводительных подъемно – транспортных средств, применяемых 

абсолютно во всех сферах индустриального и аграрного производства, при 

добыче полезных ископаемых, в металлургии, в складных помещениях и в портах, 

применяют как компоненты погрузочных и перегрузочных механизмов, и кроме 

этого как технику, выполняющую технические функции. ЛК являются одним из 

звеньев в системе горнодобывающего оборудования, обеспечивающие 

бесперебойный цикл технологического процесса. Простои ЛК недопустимы, 

поскольку они приводят к остановке всего предприятия, что вызывает серьезные 

экономические потери. Они стали более сложными, возросла производительность, 

существенно ужесточились стандарты экологической безопасности и охраны 

труда. В связи с этим, существенно возросли требования к составным элементам 

ЛК (это опорные ролики, прямые ролики, конвейерная лента, приводная станция 

и металлоконструкции), [9]. 

Особенно большие нагрузки в добывающей и горнорудной промышленности 

приходятся на ролики в узлах загрузки, поскольку здесь чаще всего присутствуют 

как динамические, так и ударные нагрузки. Основные  составные элементы ЛК 

общего назначения стандартизованы. При этом производство качественных 

деталей и узлов для ленточных конвейеров тесно связано с устойчивым развитием 

машиностроения и во многом определяет дальнейшую функциональность, 

материалоемкость и энергоемкость ленточных конвейеров. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

 

1.1 Описание технологического процесса 

 

Технологический процесс для непрерывного перемещения характеризуются 

постоянным движением сыпучих грузов, либо грузов поштучно согласно 

заданной трассе без прерываний на загрузки и разгрузки. 

Перетаскиваемый насыпной груз расположен на ленте конвейера сплошной 

массой или порциями в постоянно движущихся последовательно расположенных 

на малом расстоянии друг от друга рабочих сосудах – ковшах коробках и т.п. 

Поштучные грузы  перемещаются также постоянным потоком в определенной 

последовательности один за другим. При этом рабочее и холостое (обратное) 

движения элемента конвейера, который несет груз, происходит одновременно. 

Основные свойства, как постоянное перетаксивание груза,  без остановок на 

загрузку и разгрузку, совмещение рабочего и холостого движений рабочих 

элементов, дали машинам непрерывного транспорта значительную 

эффективность, что необходимо для нынешних предприятий с крупными 

грузопотоками.  

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема ленточного конвейера: 

1 – двигатель; 2, 4 – муфты; 3 – редуктор; 5 – конвейер 
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Вследствие простоты системы и использования, удобству контроля 

функционирования и автоматизации управления ленточные конвейеры обладают 

значительной надежносью, в том числе при эксплуатации в трудных условиях. 

 

1.2 Устройство и принцип действия ленточного конвейера 

 

Устройство ленточного конвейера представим на рисунке 2. 

 

Несущим и тяговым компонентом ленточного конвейера (см. рисунок 2) 

является гибкая лента 9, которая опирается на роликовые опоры 6,17 (верхней и 

нижней ветвями), также лента огибает на концах конвейера приводной 10 и 

натяжной 2 барабаны. Для перемещения поштучных грузов актуально 

использование коротких конвейеров, рабочая ветвь ленты которых может 

скользить по настилу из дерева или металла. Приводной барабан придает 

перемещение ленте  фрикционным образом. Натяжной барабан благодаря 

натяжному устройству 1 (грузового или винтового типа) создает первоначальное 

натяжение на сбегающей ветви ленты. Насыпной груз попадает на ленту в 

загрузочную воронку 3, которая устанавливается в начале конвейера у концевого 

 

Рисунок 2 – Ленточный конвейер 
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барабана 2. Для разгрузки ленты используют  разгрузочную передвижную 

тележку 7 или стационарные плужковые сбрасыватели.  

Вращающиеся щетки 11 (капроновые, резиновые) или неподвижный скребок 

устанавливают для очистки от оставшихся частиц рабочей  ленты. Для различных 

типов грузов необходимость установки очистного устройства неодинаковая, так 

как прилипающие частицы могут привести к неравномерному вращению нижних 

роликоопор, вызывающему высокие динамические нагрузки и ускоренный износ 

ленты. 

Очищение ленты за приводным барабаном необходимо еще и потому, что 

прилипающие частицы осыпаются от встряхивания на каждой опоре нижней 

ветви, и могут создавать скопления из мелких частиц, которые усложняют работу 

конвейера. 

Для того чтобы центрировать перемещения обеих ветвей ленты и исключить 

ее сильного поперечного смещения необходимо применять различные 

центрирующие роликовые опоры 5. На участках ветвей трассы с изгибами 

устанавливают роликовые батареи, которые создают плавный перегиб ленты, или 

отклоняющие барабаны 4. 

Приводной барабан 10, электродвигатель 14, редуктор 13 и соединительные  

муфты 12 – составляют привод ленточного конвейера. Основными 

характеристиками приводного механизма являются мощность двигателя, 

передаточное число редуктора и развиваемый наибольший крутящий момент, а 

приводного барабана – наибольший допустимый крутящий момент и его 

фрикционная способность, определяемая коэффициентом сцепления барабана с 

лентой. Фрикционная способность приводного барабана также зависит от угла 

обхвата барабана лентой. Для увеличения коэффициента сцепления ленты с 

барабаном последний покрывается резиной или другим материалом. Привод 

может быть с одним барабаном (однобарабанный) или с несколькими (двумя или 

тремя. Увеличение числа приводных барабанов повышает тяговую способность 

привода. 
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В приводах применяются асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором и фазным ротором. Двигатели с короткозамкнутым ротором имеют 

нерегулируемую (жесткую) характеристику, а двигатели с фазным ротором – 

регулируемую, то есть во время пуска у них изменяется вращающий  крутящий 

момент и время разгона. При необходимости быстрой остановки конвейера или 

предотвращения обратного хода ленты с грузом у привода наклонного конвейера 

предусматривается тормоз. 

На металлоконструкции 15 идет монтаж всех элементов конвейера. Она 

прикрепляется к фундаменту или к опорным частям здания. Металлоконструкцию 

вместе с приводом именуют приводной станцией. Загрузочная воронка вместе с  

натяжным устройством образуют натяжную станцию. Между обеими станциями 

располагается средняя часть конвейера, выполненная из унифицированных 

линейных секций. Переходные участки, линейные секции и приводная с натяжной 

станции соединены болтами. 

Для сыпучих грузов применимы многороликовые опоры, которые  формируют 

форму ленты желобом. Форма данной ленты с одинаковой шириной и скоростью 

получает увеличение эффективности больше чем в два раза, если сравнивать с 

плоской лентой, при исключении просыпи груза. 

Несущим (перемещающим) и тяговым органом применяются резинотканевые 

или резинотросовые ленты с гладкой поверхностью, причем резинотканевые – 

главным образом для транспортирования грузов на небольшие расстояния, а 

резинотросовые – в магистральных конвейерах. Резинотканевые ленты состоят из 

3 – 8 прокладок, между которыми находится резина. Для защиты прокладок и 

тросов ленты имеют наружные резиновые обкладки. 

Тяговая способность лент определяется в зависимости от прочности ткани 

прокладок и их числа для резинотканевых лент и прочности тросов для 

резинотросовых лент. В зависимости от температуры груза и окружающей среды 

различаются ленты общего назначения, тепло- и морозостойкие. Лента 

устанавливается на роликоопоры 6 верхней ветви и 17 нижней ветви. 
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Роликоопоры верхней ветви желобчатые, состоящие из трехроликов с углом 

наклона боковых роликов     20 – 30 , нижней ветви – прямые. Угол   определяет 

желобчатость ленты. Нижняя ветвь может поддерживаться также 

двухроликовыми роликоопорами, состоящими из двух роликов с углами наклона 

    10 , что способствует лучшему ее центрированию. Верхние и нижние 

роликоопоры разделяются на рядовые и специальные.  

Для обеспечения необходимого натяжения ленты на конвейерах 

устанавливают натяжное устройство, которое может быть винтовым, грузовым 1 

или лебедочным. Помимо указанных выше элементов, на случай обрыва ленты 

конвейеры, расположенные на участках трассы под наклоном, оборудуются 

ловителями ленты, а также устройствами безопасности и автоматического 

управления. 

 

1.3 Характеристика конвейерной ленты 

 

Лента конвейера является как грузонесущей, так и тяговым элементом 

ленточного конвейера. Лента – это главный, наиболее дорогой и, помимо этого, 

недолговечный орган ленточного конвейера. Ценник ленты составляет примерно 

половину всей стоимости конвейерной установки. Амортизационные отчисления 

на ленту считаются одним ключевых условий, характеризующую сферу 

использования и финансовую составляющую конвейерного транспорта, [6].  

Основные требования, предъявляемые к конвейерным лентам: 

1) высокая прочность в направлении действия тягового усилия; 

2) высокая продольная жесткость при растяжении для обеспечения малого 

упругого удлинения при рабочих нагрузках и, следовательно, небольшого хода 

натяжного устройства; 

3) эластичность ленты в продольном и поперечном направлении; 

4) малое остаточное удлинение в процессе эксплуатации; 

5) высокая усталостная прочность; 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
ЮУрГУ – 13.03.02.2018.202.01 ПЗ   

6) сопротивляемость ударным нагрузкам в зоне загрузки конвейера и при 

прохождении роликоопор; 

7) устойчивость обкладок ленты против абразивного износа; 

8) малые гистерезисные потери при деформировании ленты на трассе 

конвейера; 

9) сохранение геометрических и прочностных свойств в процессе 

длительной эксплуатации. 

Важнейшими расчетными параметрами ленты являются ширина, прочность 

при разрыве, относительное удлинение и толщина обкладок. Ширина ленты 

определяется кусковатостью материала, который может транспортироваться 

данной лентой, а совместно с принятой скоростью – производительностью 

конвейера. Прочность на разрыв (максимальное усилие, которое можно длительно 

допустить в данной ленте) определяет максимальную возможную длину 

конвейера, установленную мощность, конструкцию привода, а с учетом 

относительного удлинения ленты – конструкцию натяжного устройства. 

Прочность ленты на разрыв определяется типом основы и числом прокладок 

или тросов в ней. Совершенствование конвейерных лент идет в направлении 

повышения их номинальной прочности при разрыве, износостойкости, 

огнестойкости и уменьшения относительного удлинения. Конвейерная лента 

состоит из тягового каркаса, воспринимающего основную нагрузку, а также 

наружных резиновых обкладок и бортов, которые защищают каркас от 

механических повреждений, влаги, тепла, химических воздействий и других 

видов разрушения. 

Наибольшее распространение имеют конвейерные ленты, тяговый каркас 

которых состоит из пакета тканевых прокладок (резинотканевые ленты) или 

образован стальными тросами, расположенными в один ряд и окруженными 

слоем эластичной резины (резинотросовые ленты). 
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Резинотканевые конвейерные ленты 

 

Конструкция многопрокладочной резинотканевой ленты представлена на 

рисунке 3. 

Резинотканевая лента – это тяговый элемент ленточного конвейера, который 

изготавливается на основе тканей: из синтетических нитей, из полиамидных 

волокон, из комбинированных волокон (хлопок и полиэфир). Они необходимы 

для транспортировки сыпучих грузов под наклоном во многих отраслях 

промышленности, [7]. 

Резинотканевая лента состоит из текстильного каркаса, который является 

несущим слоем. Число текстильных слоёв оказывает влияние на разрывную 

прочность резинотканевой ленты, которая измеряется в ньютонах на метр. Обклад 

сверху рабочей стороны ленты конвейерной резинотканевой всегда бывает толще, 

чем снизу, например, 3 мм сверху и 1 мм снизу. Она стыкуется горячим методом 

вулканизации в бесконечную ленту (в 

кольцо) под размеры заказчика. 

Достоинства резинотканевых лент: 

возможность большого набора лент по 

прочности со сравнительно 

небольшими ступенями различия, 

универсальность выполнения 

стыкового соединения, повышенная 

стойкость к продольным порывам, 

повышенная амортизирующая 

способность при динамических 

нагрузках. 

Недостатки резинотканевых лент: 

высокие (до 4 %) удлинения при 

рабочих нагрузках, повышенные 

 

Рисунок 3 – Резинотканевая лента: 

1 – тканевые прокладки; 

 2 – резиновая рабочая обкладка; 

 3 – резиновая нерабочая обкладка;  

4 – резиновый промежуточный слой 
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размеры диаметра барабана при большом количестве прокладок. 

 

 Резинотросовые конвейерные ленты  

 

Резинотросовая конвейерная (транспортерная) лента представлена на рисунке 

4. Она состоит из каркаса, рабочей и нерабочей резиновых обкладок с бортами. 

Каркасная структура имеет завулканизированные в резину оцинкованные 

тросы, половина которых имеет правую скрутку, а другая половина левую. 

Помимо этого сроение каркарса сделано из высокопрочных стальных 

тросов,уложенных в один слой,и  передающих напряжение вдоль оси ленты. 

Каркас защищает резиновые обкладки, сприспособленных к характеру 

транспортируемого материала и окружающей среды, в которой данная лента 

используется. 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Конструкции резинотросовых лент: 

а, б – бестканевые; в, г – с тканевыми прокладками; 1 – стальные тросы; 

2 – тканевая прокладка; 3 – брекерная ткань; 4 – обкладочная резина; 

5 – внутренний резиновый слой 
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1.4 Характеристика роликовых опор 

 

Для опоры ленты используют роликоопоры или сплошной настил, который 

сделан из дерева, стали, пластмассы, либо комбинированный, чередование 

настила и роликоопор. Различное распространение имеют роликоопоры в 

зависимости от типа и конструкции. 

Производят ролики из металлической трубы, крепеж которой осуществляется 

с помощью подшипников на оси. В наши дни актуально применение роликов, из 

керамики или высокопрочных полимерных материалов. 

К роликоопорам предъявляются следующие требования: 

1) удобство при установке и эксплуатации;  

2) небольшая стоимость;  

3) долговечность;  

4) малое сопротивление вращению;  

5) обеспечение необходимой устойчивости и желобчатости ленты во время 

движения. 

По расположению на конвейере роликоопоры классифицируют на верхние и 

нижние. В свою очередь, верхние делятся на: 

1) прямые – для плоской формы ленты при транспортировании штучных 

грузов; 

2) желобчатые – для желобчатой формы ленты (для сыпучих грузов) на двух, 

трех и пяти роликах. 

Соответственно, нижние делятся на: 

1) прямые однороликовые (см. рисунок 5, а) (сплошные цилиндрические и 

дисковые);  

2) двухроликовые желобчатые (угол наклона боковых роликов     10 ).  

В трехроликовой опоре все ролики располагаются в одной плоскости или же 

средний ролик выдвигают вперед (шахматное расположение роликоопор) для 

более равномерного положения ленты и удобства техобслуживания. 
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В зоне загрузки используют амортизирующие опоры (см. рисунок 5, в), у 

которых на корпусе ролика закреплены резиновые шайбы. При 

транспортировании сильноабразивных или налипающих грузов поверхности 

корпусов роликов футеруют резиной. 

 

1.5 Сравнительный анализ электроприводов 

  

Выбор типа привода заключен в определении источника питания двигателя и 

рода тока: переменный или постоянный. 

Выбирая тип электропривода, основываются на условии выполнения нужных 

операций при минимальных материальных и энергетических затратах и при 

максимальной производительности. В настоящее время прослеживается 

тенденция перехода от нерегулируемого простейшего привода к регулируемому, 

 

Рисунок 5 – Роликоопоры ленточного конвейера: 

а, б, в – для верхней ветви: прямая, рядовая желобчатая, амортизирующая; 

г, д, е – для нижней ветви: прямая, дисковая очистная, желобчатая; 

1 – кронштейн; 2 – ролик; 3 – балка 
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который включает в себя полупроводниковые управляемые преобразователи, что 

позволяет изменять радикально свойства системы, [2]. 

Наиболее распространены в наше время: регулирование скорости с помощью 

изменения частоты напряжения питающего у асинхронных и синхронных 

двигателей и с помощью изменения напряжения у двигателей постоянного тока. 

Данные способы могут быть реализованы в системах «вентильный управляемый 

преобразователь – двигатель»: «тиристорный преобразователь напряжения – 

двигатель постоянного тока» и «тиристорный преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель». Эти способы регулирования, по сравнению с другими 

методами, имеют определенные достоинства, а именно: 

1) плавность регулирования; 

2) повышенный диапазон регулирования; 

3) возможность регулировать мощность, которая потребляется из сети; 

4) минимальные и постоянные потери энергии в процессе регулирования; 

5) возможность более просто реализовать оптимальную систему 

автоматического управления. 

Основное требование, которое предъявляется к приводным двигателям 

рабочими механизмами – обеспечить заданную производительность механизма 

при экономичности и надлежащей надежности работы. Данное требование 

обеспечивается при условии того, что выбран двигатель соответствующей 

мощности. 

Электродвигатели, в основном, выбираются по следующим параметрам: роду 

тока; величине напряжения; частоте вращения вала; значению и характеру 

нагрузки; условиям окружающей среды.  

Выбор системы привода производится на основе анализа технических данных: 

диапазона регулирования, способа управления, уровня износостойкости (ресурса), 

диапазона мощностей электроприводов, показателей динамики и энергетики, а 

также данных, которые определяют условия эксплуатации приводов. 

Экономическая оценка основывается на принципе минимальных расходов, 
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которые связаны с первоначальными затратами, затратами энергии и затратами на 

ремонт. Выбор падает на систему, обладающую лучшими экономическими 

показателями. Если же экономические показатели систем приблизительно 

одинаковы, производится оценка по массогабаритным показателям 

электрооборудования и условиям размещения. Выбранная система привода 

должна максимально удовлетворять условиям работы ленточного конвейера, для 

чего необходимо оптимально использовать все имеющиеся ресурсы. Наибольшее 

распространение, в настоящее время, получили системы приводов переменного 

тока, по причине их более высокой надежности, нежели у электроприводов 

постоянного тока. 

Рассмотрим системы электроприводов, которые пригодны для механизма. 

Рассмотрим электроприводы, в которых применяются двигатели постоянного 

тока. 

Система «тиристорный преобразователь – двигатель» привлекает наиболее 

хорошими массогабаритными показателями, высоким коэффициентом полезного 

действия, меньшей потребностью дефицита электротехнической стали и меди, 

технологичностью. Но, в то же время, вызывает беспокойство качество 

энергопотребления. Нужно отметить то, что тиристорный преобразователь из сети 

потребляет несинусоидальный ток, который содержит другие гармоники, кроме 

основной. Пятая гармоника составляет около 20 % от основной, то есть является 

значительной. 

Если тиристорный преобразователь имеет мощность, соизмеримую с 

мощностью питающей сети, то вентильный преобразователь будет вызывать 

искажение питающей сети, что недопустимо. Именно поэтому в схему 

необходимо добавить фильтрокомпенсирующее устройство. 

Если выбор остановлен на системе «тиристорный преобразователь – 

двигатель», то возможно улучшить технико-экономическую эффективность 

системы, уменьшив требуемую мощность фильтрокомпенсирующего устройства. 
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Электроприводы постоянного тока содержат двигатели большой стоимости, в 

сравнении с электродвигателями переменного тока. Одновременно с этим для 

двигателя постоянного тока необходима квалифицированная эксплуатация, а при 

его применение в тяжелых условиях окружающей среды возникают серьёзные 

конструктивные затруднения. 

Наиболее распространенный вид двигателя вследствие наименьших затрат и 

простоты – короткозамкнутый асинхронный электродвигатель. Данный вид 

двигателя применим в широком диапазоне мощностей, от малых до тысяч 

киловатт. 

Приводы с частотным управлением с двигателями переменного тока 

значительно дороже по стоимости, нежели привода постоянного тока, однако 

данный недостаток компенсируется конструктивными преимуществами 

асинхронный двигателей. 

Рассмотрим электроприводы, в которых применяются асинхронные двигатели. 

Система «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» применима в 

электроприводах большой и средней мощности, в большинстве случаев для 

осуществления регулирования на пониженных скоростях в подъемно-

транспортных машинах. 

Система «преобразователь частоты с автономным инвертором тока – 

асинхронный двигатель» применима к электроприводам с повышенным 

требованием к показателям динамики. Используется в прокатных станах, насосах. 

Система «преобразователь частоты с автономным инвертором напряжения – 

асинхронный двигатель» применима в одиночных и групповых приводах в 

случаях, когда высокие показатели динамики не требуются. Стартовая частота 

при ШИМ выходного напряжения достигает 0,2 Гц в более хороших моделях. 

Также следует отметить частотный способ управления. Входной сигнал 

электропривода при данном способе управления формирует момент на валу 

двигателя. Механические характеристики электропривода – мягкие. Входной 

сигнал комплектует ток, так как зависимость функции момента двигателя 
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переменного тока от значения тока более прочная, нежели от значения 

напряжения. Положением ротора и требуемым моментом (входными сигналами) 

определяется мгновенное значение тока в фазах обмотки. Оно должно 

соответствовать требованию, предъявляемому к мгновенному значению тока 

симметричной многофазной системы. 

Отличительная черта приводов с частотным управлением – применение 

преобразователей энергии, основанных на усилителях тока, представляющих 

усилители напряжения, которые охвачены отрицательной связью по мгновенному 

значению тока фаз электродвигателя. В данном случае фазное напряжение 

двигателя формируется автоматически для заданного режима преобразователем 

энергии. Преимущества, присущие частотному управлению: 

1) возможность оптимально использовать двигатели для того, чтобы 

получить высокие энергетические показатели и максимальный при заданном токе 

момент на валу, при достаточно несложных технических средствах; 

2) высокие динамические и статические показатели привода, момент на валу; 

3) линейная функция входного сигнала для всего диапазона скоростей 

электропривода; 

4) возможность опрокидывания, выпадения из синхронизма и качание 

двигателей переменного тока исключается; 

5) повышенная надежность преобразователя энергии за счет контроля 

мгновенных значений фазных токов электродвигателя. 

 

1.6 Системы электроприводов ленточных конвейеров 

 

Электроприводы ленточных конвейеров выполнены на основе применения 

асинхронных электродвигателей переменного тока. Простейшим типом является 

электропривод с короткозамкнутым асинхронным двигателем.  

Для обеспечения возможности пуска конвейеров под нагрузкой двигатели 

должны иметь пусковой момент, в 1,5 – 2 раза превышающий номинальный. Для 
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установок на поверхности во многих случаях следует применять модификации 

двигателей с повышенным пусковым моментом. Однако, как уже указывалось, 

резкое приложение к тяговому органу значительного момента вызывает 

значительные динамические перегрузки в ленте или цепи, поэтому 

непосредственный привод конвейера от короткозамкнутых асинхронных 

двигателей допустим при сравнительно небольшой мощности двигателя. В связи с 

этим большее распространение в конвейерах (как ленточных, так и скребковых) 

получили электроприводы с короткозамкнутым асинхронным двигателем и 

дополнительной муфтой между двигателями и приводной станцией, [10].  

Применение муфт позволяет запускать двигатель вхолостую, а после его 

разгона обеспечивает плавный разгон тягового органа без больших динамических 

перегрузок и пробуксовки ленты. Регулируемые муфты дают возможность 

использовать короткозамкнутые асинхронные двигатели без ограничений по 

мощности.  

Для тяжелых ленточных конвейеров с большой шириной и протяженностью 

ленты применяются асинхронные двигателя с фазным ротором и реостатным 

управлением при пуске. Для увеличения плавности пуска сопротивление, 

включенное в роторную цепь, имеет значительное число ступеней: от 10 – 20 при 

контакторном управлении, до 20 – 30 при регулировании сопротивления с 

помощью 7 плоского контроллера. Длительность пуска при реостатном 

управлении достигает 30 – 60 с, что позволяет снизить динамические нагрузки в 

тяговом органе, [8].  

При автоматизации пуска конвейеров наиболее подходящим является 

управление пуском в функции времени, то есть в этом случае общая 

продолжительность пуска остается неизменное. При необходимости регулировать 

скорость конвейеров тип электрического привода определяется требованием к 

плавности и диапазону регулирования. Для плавного регулирования скорости 

можно использовать электроприводы по системе Г – Д, ТП – Д, непосредственное 

питание якорной цепи двигателя постоянного тока от силового магнитного 
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усилителя (система СМУ – Д), а также асинхронные электроприводы с каскадным 

регулированием, [4].  

По мере развития преобразовательной техники и, в частности 

преобразователей частоты, для регулируемых приводов конвейеров и питателей 

стали использовать частотное управление асинхронных двигателей. Применение в 

этих приводах короткозамкнутых асинхронных двигателей позволяет увеличить 

надежность электроприводов, безопасность их применения во взрывоопасных 

помещениях. 

Технический эффект при применении частотных преобразователей в приводах 

ленточных конвейеров. 

При применении частотного преобразователя в приводе ленточного конвейера 

получается следующий технический эффект: 

1) высокая трудоспособность конвейера с частотным преобразователем 

(97,5%); 

2) выравнивание моментов приводных двигателей конвейера с питанием от 

частотных преобразователей; 

3) меньшее раздробление породы в участках пересыпки; 

4) простота автоматизации и работа системы без использования персонала; 

5) устранение избыточных моментов и волнений тока в двигателе; 

6) минимизация динамичных загрузок во всем приводном устройстве 

машины, а также во время начала движения и самого движения; 

7) уменьшение количества выделяемого приводом тепла; 

8) упрощение систем управления; 

9) большая гибкость в движении, возможность быстрых изменений 

алгоритмов управления машин и технологических процессов; 

10) обширные сведения о прохождении технологического процесса и работы 

всех машин в отдельности при использовании режима трансмиссии данных; 

11) простота локализации места и причин аварии привода; 
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12) хорошее предохранение электрических двигателей приводов от 

возможных перегрузок и повреждений; 

13) оптимальное применение машин и их приводов; 

14) энергия торможения возвращается в сеть во время остановки конвейера 

или в случае конвейера, транспортирующего породу после остановки, при 

сохранении высоких показателей мощности; 

15) уменьшение износа обложек тормозов конвейера, особенно при 

перемещении породы после остановки; 

16) повышение эффективности производительности конвейера на 20% (без 

инвестиций) вследствие возможности питания двигателей конвейера напряжения 

с частотой до 60Гц с ПЧ. Это особенно заметно при достижении стенными 

системами высокой минутной производительности, ибо дает возможность брать 

породу со стен без необходимости замены конвейера. 

 

1.7 Актуальные проблемы ленточных конвейеров и их решение  

 

Проанализировав все конструктивные части ленточного конвейера, можно 

следующие вывод, что ленточный конвейер имеет ряд недостатков: 

1) прямые пуски двигателя, которые приводят к быстрому изнашиванию 

ленты и частично просыпают насыпной груз. А затем и вовсе приводят ленту в 

полную непригодность к работе (лента рвется); 

2) стоимость ленты составляет половину стоимости всей установки 

конвейера, что свидетельствует о постоянных дорогостоящих затратах на 

оборудование; 

3) регулировка скорости конвейера; 

4) пробуксовка ленты конвейера, вызванная ее трением о барабан; 

5) высокая энергоемкость; 

6) многочисленные дорогостоящие опорные ролики. 
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Большинство вышеперечисленных проблем решаются использованием в 

приводе преобразователя частоты. Его достоинства заметны на основных 

транспортных шахтных путях, где  временами, от лав отбивается порода большой 

концентрации и переменной концентрации, [3]. Возможность регулирования 

скорости ленты (конвейера) в зависимости от находящегося на ней веса позволяет 

существенно повысить экономию энергии, уменьшить изнашивание 

механических частей конвейера и, тем самым, увеличить срок их действия и 

снизить эксплуатационные и инвестиционные расходы. 
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2 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

2.1 Исходные данные для расчета привода 

 

Для расчета привода конвейера представим исходные данные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета привода 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

   Масса приводного барабана т 0,91 

  Диаметр приводного барабана м 0,8 

   Момент инерции вала с барабаном кг·м
2 

72,8 

 з 

Распределенная масса 

транспортного груза на 1м длинны 

ленты 

т 0,01484 

  Длина перемещения заготовки м
 

800 

   Скорость рабочего хода  м/с 2,6 

   Время работы с 310,3 

  Число циклов 1/ч 5 

     Допустимое ускорение м/с
2 

1 

    Диаметр вала ролика м 0,25  

 
П Коэффициент трения скольжения – 0,02 
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Продолжение таблицы 1 

  Коэффициент трения качения – 0,02 

 Ш Момент инерции тормозного шкива кг·м
2
 0,4 

 

 

2.2 Построение нагрузочной диаграммы работы привода 

 

Построение нагрузочных диаграмм скорости рабочего органа 

 

Время пуска  П до установившейся скорости с допустимым ускорением и 

торможения  Т от установившейся скорости до остановки, [5]: 

 

  П   Т   
 у

 доп
   (2.2.1) 

 

где  у – заданная скорость движения, м/с; 

 доп – допустимое ускорение, м/с2. 

Тогда в соответствии с формулой (2.2.1) при движении вперед с грузом: 

 

 ПР   ТР  
2,6

1
   2,6 с  

 

При движении без груза: 

 

 ПР   ТР  
2,6

1
   2,6 с   
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Путь, проходимый рабочей машиной за время пуска (торможения): 

 

  ПР   ТР  
  

 

    доп 
    (2.2.2) 

 

В соответствии с формулой (2.2.2) при движении с грузом:  

 

 ПР   ТР  
2,62

2  1 
   3,38 м  

 

При движении без груза: 

 

 ПР   ТР  
2,62

2  1 
   3,38 м  

 

Время установившегося режима движения со скоростью: 

 

  у 
   –   П    Т 

 у
,  (2.2.3) 

 

где   – длина транспортирования, м; 

 у– скорость движения машины, м/с. 

В соответствии с формулой (2.2.3) для движения с грузом: 

 

 ув 
800 – (3,38   3,38)

2,6
   305,1 с. 

 

Для движения без груза: 

 

  ур 
800 – (3,38   3,38)

2,6
   305,1 с  
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Найдем продолжительность проката: 

 

  р    ув    ПР    ТР,  (2.2.4) 

 

где  ув – время движения конвейера с установившейся скоростью с грузом; 

 ПР  ТР –  время пуска до установившейся скорости и торможения от 

установившейся скорости до полной остановки. 

В соответствии с формулой (2.2.4): 

 

 р   305,1   2,6   2,6   310,3 с. 

 

По результатам расчета делаем построение нагрузочных диаграмм     , 

предварительно заполнив таблицу 2. Нагрузочные диаграммы     , изображенные 

на рисунке 5, являются графическим заданием на проектирование электропривода 

и в конце расчетов позволяют сделать выводы относительно точности 

выполнения технологических требований.  

 

Построение нагрузочных диаграмм моментов рабочего органа 

 

После изучения принципа работы механизма и его  кинематической схемы  

определяем участки выделения потерь: в подшипниках (потери рассчитываются 

через коэффициент трения скольжения в подшипниках  
П

). 

Момент сил трения в подшипниках: 

 

  тп   
( В   З)  ст  п  

2
,  (2.2.5) 

 

где  В  и  З – масса деталей и узлов, опирающихся на ролики, кг; 

 ст – диаметр шейки ролика, м; 
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п
 – коэффициент трения скольжения; 

  = 9,81 м/c
2
 – ускорение свободного падения. 

В соответствии с формулой (2.2.5) при движении с грузом: 

 

 тпр  
(0,91 103 0,01484 103 800) 0,25 0,8 0,02 9,81

2
   250,78 Н м  

 

При  движении без груза: 

 

 тпв  
0,91 103 0,25 0,8 0,02 9,81

2
  35,71 Н м  

 

Момент сил трения качения: 

 

  тк          (2.2.6) 

 

где   – масса распределенного груза, кг; 

  – коэффициент трения скольжения; 

  – ускорение свободного падения, м/c
2
. 

В соответствии с формулой (2.2.6): 

 

 тк  910 0,02 9,81   178,54 Н м  

 

Статический момент при движении вперед с грузом: 

 

 рост1    тпр   тк  250,78   178,54   429,32 Н м  
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Статический момент при движении без груза: 

 

 рост2    тпв    тк   35,71   178,54   214,25 Н м  

 

Для определения динамических моментов рабочей машины рассчитываются 

моменты инерции рабочей машины (рабочего органа): 

 

  РО    р    ш  
 з  

2

4
,  (2.2.7) 

 

где   р  – момент инерции приводного барабана, кг·м
2
;  

 ш – момент инерции роликов, кг·м
2
;  

 з – масса поступательно движущихся частей, кг;  

  – диаметр колеса, м. 

Тогда в соответствии с формулой (2.2.7) при движении вперед с грузом: 

 

 РО1   72,8   0,522 
11872 0,82

4
   1064,35 кг·м2  

 

где    – масса распределенного груза, кг. 

При движении без груза: 

 

 РО2    р    ш   72,8   0,522   73,32 кг·м
2  

 

Зная моменты инерции, можно определить динамические моменты, так как 

известно допустимое ускорение: 

 

  родин    ро 
2   

 
   (2.2.8) 
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В соответствии с формулой (2.2.8) разгон и торможение с грузом: 

 

 родин
р    1064,35  

2 1

0,8
   2660,88 Н м   

  

Разгон и торможение без груза: 

 

 родин
в    73,32 

2 1

0,8
   183,3 Н м  

 

Полный момент рабочей машины находится по формуле: 

 

  ро    рост    родин.  (2.2.9) 

 

Полный момент для движения конвейера с грузом найдется в соответствии с 

формулой (2.2.9): 

 

 ро
1    рост1    родин

р    429,32   2660,88   3090,2 Н м   

 

Движение конвейера без груза: 

 

 ро
2    рост2    родин

В    214, 25   183,3   397,55 Н м. 

 

Для каждого участка на нагрузочной диаграмме определяем полный момент 

рабочей машины, результаты заносим в таблицу 2. 

Исходя из результатов расчетов с учетом времени пуска, торможения, 

установившегося движения, на рисунке 6 строим нагрузочную диаграмму 

моментов рабочего органа для каждого режима работы  ро     
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Таблица 2 – Данные рабочего органа (РО) по участкам движения 

Участок движения Движение с грузом Движения без груза 

Расчетные данные Обозначения 

П
у
ск

 

к
о
н
в
ей
ер
а 

у
ст
. 
р
еж
и
м

 

к
о
н
в
ей
ер
а 

Т
о
р
м
о
ж
ен
и
е 

к
о
н
в
ей
ер
а 

П
у
ск

 

к
о
н
в
ей
ер
а 

у
ст
. 
р
еж
и
м

 

к
о
н
в
ей
ер
а 

Т
о
р
м
о
ж
ен
и
е 

к
о
н
в
ей
ер
а 

Скорость, м/с  РО – 2,6 – – 2,6 – 

Время, с  РО 2,6 305,1 2,6 2,6 305,1 2,6 

Путь, м  РО 3,38 793,24 3,38 3,38 793,24 3,38 

Моменты РО,  Н м:       

– трения 

в подшипниках 
 ТП 250,78 35,71 

– трения качения  ТК 178,54 178,54 

Статический 

момент, Н м 
 РОСТ 429,32 214,25 

Момент инерции, 

кг·м
2       1064,35 73,32 

Динамический 

момент, Н м 
 РОДИН 2660,88 0 –2660,88 183,3 0 –183,3 

Суммарный 

момент, Н м 
 РО 3090,2 429,32 –2231,56 397,55 214,25 30,95 
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2.3 Расчет мощности двигателя 

 

Расчет мощности электродвигателя по тяговому усилию определим по 

следующей формуле: 

 

  эл.дв   
 з

 
   (2.3.1) 

 

где  з – мощность, передаваемая валом приводного барабана, Вт; 

  – общий КПД привода. 

В свою очередь, мощность, передаваемая валом приводного барабана, 

определится как: 

 

  з    тяг     (2.3.2) 

 
Рисунок 6 – Нагрузочная диаграмма рабочего органа 
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где   тяг – тяговое усилие на ободе приводного барабана конвейера с грузом, Н; 

  – скорость ленты конвейера, м/с. 

Расчетное тяговое усилие на ободе приводного барабана рассчитаем по 

следующей формуле, [6]: 

 

    тяг    Д  Г     Г    РВ    НВ   2  Л ,  (2.3.3) 

 

где  Д – коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления движению 

ленты по роликам, барабанам, в местах загрузки; 

 Г – длина горизонтальной проекции конвейера, м; 

  – коэффициент сопротивления движению ленты по роликоопорам и 

барабанам;  

 
Г
 – погонная нагрузка от массы транспортируемого груза, Н/м; 

 
РВ

,  
НВ

 – погонные нагрузки от массы вращающихся частей роликоопор 

соответственно верхней и нижней ветвей ленты, Н/м; 

 
Л

 – погонная нагрузка от массы ленты, Н/м. 

Погонная нагрузка от массы транспортируемого груза  
Г
 определяется по 

формуле: 

 

  
Г
   2,73 

   Н

   В  Г
   (2.3.4) 

 

где   – средняя массовая производительность конвейера, т/ч; 

 Н – коэффициент неравномерности загрузки; 

  – скорость ленты конвейера, м/с; 

 В – коэффициент рабочего использования конвейера по времени; 

 Г – коэффициент готовности конвейера. 
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В соответствии с формулой (2.3.4): 

 

  
Г
   

2,73 500 1    

2,6 0,95 0,96
   575,66   (2.3.5) 

 

Погонные нагрузки от массы вращающихся частей роликоопор верхней и 

нижней ветвей ленты вычисляются соответственно по формулам: 

 

 
РВ

   
 РВ  

 РВ
  

   (2.3.6) 

    
НВ

   
 РН  

 РН
  

 

где  РВ,  РН – массы вращающихся частей роликоопор соответственно верхней и 

нижней ветви ленты, кг; 

 РВ,  РН  – расстояния между роликоопорами соответственно верхней и нижней 

ветви ленты (шаг роликоопор), м; 

    9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. 

В соответствии с (2.3.6): 

 

 
РВ

   
43 9,81

1,2
   351,525   

   (2.3.7) 

 
НВ

  
 28 9,81

3,6
   76,3  

 

Погонная нагрузка от массы ленты вычисляется по формуле: 

 

  
Л
    Л     (2.3.8) 
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где   Л – масса одного метра ленты, кг. 

В соответствии с формулой (2.3.8): 

 

  
Л
   16,92 9,81   166   (2.3.9) 

 

В соответствии с формулой (2.3.3) с учетом (2.3.5), (2.3.7), (2.3.9): 

 

  тяг   1,104 800 0,04  575,66   351,525   76,3   2 166    47179,94 Н   (2.3.10) 

 

В соответствии с формулой (2.3.2), учитывая (2.3.10), определим мощность, 

передаваемую валом приводного барабана: 

 

  з   47179,94 2,6   122667,84 кН   (2.3.11) 

 

Также для расчета мощности электродвигателя по тяговому усилию 

необходимо определить общий КПД привода  : 

 

      
М
   

З
   

Ц
   

  
3   (2.3.12) 

 

где  
М

 – КПД соединительной муфты;  

  
З
 – КПД цилиндрической передачи; 

  
Ц
– КПД открытой цепной передачи; 

  
  

 – КПД одной пары подшипников. 

В соответствии с формулой (2.3.12): 

 

     0,98 0,975 0,935 0,9953   0,88   (2.3.13) 
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По формуле (2.3.1) с учетом (2.3.11) и (2.3.13) расчетная мощность 

электродвигателя определится, [5]: 

 

 эл.дв  
122667,84   

0,88
  139,4 кВт  

 

2.4 Выбор типа двигателя 

 

По результатам найденной мощности выберем двигатель взрывозащищенной 

серии АИМУ315S4. 

Двигатель предназначен для механизмов, которые применяются в шахтах, 

механизмов опасных по газу и угольной пыли, для производства как внутри 

страны, так и для стран с тропическим и умеренным климатом. Двигатель 

применятся в приводе конвейеров, проходческих комбайнов и других 

механизмов. 

Каталожные данные выбранного двигателя сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Номинальные данные двигателя АИМУ315S4 

№ Обозначения Наименования показателя Размерност

ь 

Данные 

1  Н Номинальная мощность кВт 160 

2 
 Н 

Номинальная частота 

вращения 
об/мин 1500 

3  1Н Номинальное напряжение  В 380 

4  1Н Номинальный ток статора А 287,8 

5 
     

Н
 

Коэффициент мощности в 

номинальном режиме 
– 0,89 

6   КПД – 0,93 

7  ДВ Момент инерции двигателя кг·м
2 

3,6765 
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Продолжение таблицы 3 

8 

        
Соотношение 

критического момента к 

номинальному 

– 1,9 

9 
  /   

Соотношение пускового 

момента к номинальному 
–

 
1 

10 
  /   

Соотношение пускового 

тока к номинальному 
– 6,2 

 

2.5 Выбор редуктора 

 

Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя и основной скорости движения исполнительного 

органа по следующей формуле, [1]: 

 

  
р
   

 н· 

2· 
,  (2.5.1) 

 

где   – диаметр колеса, находящегося на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращение вала в поступательное движение исполнительного 

органа рабочей машины, м; 

  – основная скорость движения. 

В соответствии с формулой (2.5.1):  

 

 
р
   
2·3,14·1500·0,8

60·2·2,6
   24,15  

 

Выбор редуктора производится, исходя из условия, что рассчитанное 

передаточное число должно быть больше, либо равно каталожному значению, 

также учитываются условия работы механизма, номинальная мощность и 

скорость двигателя. 
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В соответствии с этими данными и по рассчитанному передаточному числу 

выбираем редуктор. Данные выбранного редуктора приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики редуктора КЦ – 400 

Наименование показателя Величина 

Передаточное число  
р 20 

Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н 18000 

Номинальный крутящий момент на тихоходном валу  Т, Нм 5300 

КПД,   0,94 

 

2.6 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя 

 

Критерием приведения моментов к валу двигателя является энергетический 

баланс механической части электропривода. Статические и динамические 

моменты на валу рабочей машины приведены в таблице 2. Выбран редуктор с 

передаточным числом  
Р
   20 и коэффициентом полезного действия  

Р
   0,94. 

Статические моменты рабочей машины, приведенные к валу двигателя, без 

учета потерь в редукторе (     1), рассчитываем по формуле (2.6.1): 

 

  рс  
  рост

 
Р

   (2.6.1) 

 

где  рост – статический момент рабочего органа; 

 
Р
– передаточное число редуктора. 

При движении с грузом по формуле (2.6.1): 

 

  рс
р    

429,32

20
   21,47 Н м.  (2.6.2) 
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При движении без груза по формуле (2.6.1): 

 

  рс
в    

214,25

20
   10,71 Н м.  (2.6.3) 

 

Результаты расчета приведены в таблице 5 для каждого из участков. 

В зависимости от режима работы привода  рассчитаем статические моменты 

на валу с учетом потерь в редукторе ( P < 1). Расчет приведенных моментов к 

валу двигателя будем вести приближенно, принимая номинальное значение 

коэффициента полезного действия редуктора  P = 0,94. 

Тогда статический момент на валу двигателя: 

 

  вс   
 рс

 
р

,  (2.6.4) 

 

где  
р
 – коэффициент полезного действия выбранного редуктора. 

При движении с грузом для двигательного режима по формуле (2.6.4): 

 

 д вс
р    

21,47

0,94
   22,84 Н м. 

 

При движении без груза для двигательного режима по формуле (2.6.4): 

 

 д вс
в    

10,71

0,94
   11,39 Н м. 

 

При работе электропривода в тормозных режимах потери в редукторе 

вызывают уменьшение нагрузки двигателя, при этом моменты на валу 

определяют по формуле: 

 

  вс    рс· р   (2.6.5) 
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Для тормозного режима по формуле (2.6.5) при движении с грузом и без 

соответственно с учетом (2.6.2) и (2.6.5): 

 

 т  вс
р     рс

р· 
р
   21,47·0,94   20,18 Н·м, 

 

 т  вс
в     рс

в· 
р
   11,39·0,94   10,71 Н·м. 

 

В двигательном режиме работы статический момент увеличивается на 

значение момента потерь холостого хода (∆ ХХ покрывается за счет 

электромагнитного момента двигателя).  

При работе двигателя в тормозном режиме статический момент уменьшается 

на значение момента потерь холостого хода (∆ ХХ покрывается за счет 

статического момента рабочего органа). 

То есть: 

 

  с    вс      хх   (2.6.6) 

 

где   хх – момент потерь холостого хода двигателя, Н м. 

Момент потери холостого хода определяется в номинальном режиме как 

разность электромагнитного момента и момента на валу двигателя: 

 

   хх    н –  вн   (2.6.7) 

 

Определим номинальный момент на валу: 

 

  вн  
  н

 н
.  (2.6.8) 
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Рассчитаем по формуле (2.6.8): 

 

  вн   
160000 60

2 3,14 1500
   1019,11 Н м.   (2.6.9) 

 

Номинальный электромагнитный момент мы можем учесть, приняв его на 5% 

больше момента на валу: 

 

 н   1070,1 Н м.  

 

Момент потерь холостого хода согласно формуле (2.6.7) с учетом (2.6.9): 

 

  хх   1070,1 – 1019,11   50,99 Н м. 

 

Рассчитаем в двигательном режиме в соответствии с формулой (2.6.6) 

статические моменты. 

При движении с грузом: 

 

 д  с
р    22,84   50,99   73,83 Н м.  

 

При движении без груза: 

 

 д  с
в    11,39   50,99   62,38 Н м.  

 

Рассчитаем в тормозном режиме в соответствии с формулой (2.6.6) 

статические моменты. 

При движении с грузом: 

 

 т  с
р   20,18 – 50,99   – 30,81 Н м.  
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При движении без груза: 

 

 т  с
в    10,71 – 50,99   – 40,28 Н м.  

 

Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции системы 

рассчитаем по формуле: 

 

        д    пр   (2.6.10) 

 

где  пр – приведенный к валу двигателя суммарный момент инерции движущихся 

исполнительных органов рабочей машины и связанных с ними движущихся 

масс, кг м
2
. 

 д – момент инерции ротора выбранного двигателя, кг м
2
; 

    1,3 1,5 – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных 

моментов электропривода: тормозного шкива, муфт, редуктора, и т.д. 

Приведенный момент инерции рабочей машины к валу двигателя считается по 

формуле: 

 

  пр 
 ро

 
р
2    (2.6.11) 

 

Приведенный момент инерции при движении с грузом по формуле (2.6.11): 

 

 пр
р   

1064,36

202
   2,66 кг м2.  

 

Приведенный момент инерции при движении без груза по формуле (2.6.11): 

 

 пр
в   

73,32

202
   0,18 кг м2.  
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Суммарный момент инерции при движении с грузом по формуле (2.6.10): 

 

 р   1,5 3,6765   2,66   8,17 кг м2.  

 

Суммарный момент инерции при движении без груза: 

 

 в   1,5 3,6765   0,18   5,69 кг м2. 

 

Установившуюся скорость двигателя находим по формуле: 

 

  с 
2  0

 
  
р
   (2.6.12) 

 

При движении с грузом и без груза по формуле (2.6.12): 

 

 с   
2 2,6

0,8
  20   130 с–1. 

 

Для каждого из участков проведены расчеты, и все значения приведены в 

таблице 5. 

Рассчитаем пусковые и тормозные моменты двигателя, которые требуются для 

разгона и торможения привода. 

Пусковой момент: 

 

  п    с    дин,  (2.6.13) 

 

где   с – статический момент сопротивления движению, Н м; 

  дин – динамический момент, Н м. 
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Динамический момент может быть рассчитан по следующей формуле: 

 

  дин      
2    

р

 
   (2.6.14) 

 

где   – допустимое ускорение при пуске и торможении, м/с
2
; 

  – диаметр колеса, м; 

  – приведенный момент привода, кг м
2
. 

Тогда динамический момент рассчитываем по формуле (2.6.14). 

При движении с грузом: 

 

 дин
р   8,17·

2·1·20

0,8
   408,5 Н м  

 

При движении без груза: 

 

 дин
в   5,69·

2·1·20

0,8
   284,5 Н м  

 

Теперь рассчитаем пусковой момент по формуле (2.6.13). 

При движении с грузом: 

 

 п
р   73,83   408,5   482,33 Н м. 

 

При движении без груза: 

 

 п 
в  62,38   284,5   346,88 Н м. 
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Тормозной момент рассчитываем согласно следующей формуле: 

 

  т    дин –  с   (2.6.15) 

 

При торможении с грузом по формуле (2.6.15): 

 

 т
р   408,5 – (– 30,81)   439,31 Н м. 

 

При торможении без груза по формуле (2.6.15): 

 

 т
в   284,5 –  – 40,28    324,78 Н м. 

 

Таблица 5 – Приведение статических моментов и моментов инерции к валу 

двигателя 

Участок 

движения 
Конвейер с грузом Конвейер без груза 

Расчетные 

данные 

Пуск 

конвейе

ра 

Уст. 

режим 

Торможение 

конвейера 

Пуск 

конвейе

ра 

Уст. 

режим 

Торможение 

конвейера 

 , с 2,6 305,1 2,6 2,6 305,1 2,6 

 , м/с –––– 2,6 –––– –––– 2,6 –––– 

 РОСТ,Н м 429,32 429,32 429,32 214,25 214,25 214,25 

 РОСТ, кг м
2 1064,35 1064,35 1064,35 73,32 73,32 73,32 

 с, рад/с 130 130 

 рс,    1, Н м 21,47 10,71 

 вс     1, Н м 22,84 22,84 20,18 11,39 11,39 10,71 

 с, Н м 73,83 73,83 62,38 30,81 30,81 – 40,28 

 пр, кг м
2
 2,66 0,18 
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Продолжение таблицы 5 

 , кг м
2
 8,17 5,69 

 дин, Н м 408,5 0 408,5 284,5 0 284,5 

 доп.уск, Н м 482,33 73,83 346,88 439,31 30,81 324,78 

 

2.7 Предварительная проверка двигателя по нагреву и производительности 

 

Питаясь от преобразователя с задатчиком интенсивности (ЗИ), средний 

момент двигателя можно принять равным моменту, допустимому по ускорению. 

Тогда при движении с грузом средние моменты при пуске и торможении 

соответственно равны: 

 

 ср
рп    п

р   482,33, 

   (2.7.1) 

 ср
рт    т

р   346,88.  

 

При движении без груза средние моменты при пуске и торможении: 

 

 ср
вп    п

в    439,31, 

   (2.7.2) 

 ср
вт     т

в   324,78. 

 

Используя выбранные выше значения средних моментов  ср, скоростей 

установившихся режимов  с и возможности выбранной схемы управления 

двигателем, рассчитаем время переходных процессов. 
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При движении с грузом время переходного процесса при пуске и торможении 

соответственно равны: 

 

 рп    
 с

 ср
рп      

  

   (2.7.3) 

 рт    
 с

 ср
рт –   

. 

 

По выражениям (2.7.3) вычислим: 

 

 рп   8,17
130

482,33 – 73,83
   2,6 с, 

 

 рп   8,17
130

346,88 – (– 62,38) 
  2,595 с. 

 

При движении без груза время переходного процесса при пуске и торможении 

соответственно равны: 

 

 вп    
 с

 ср
вп –   

  

   (2.7.4) 

 вт    
 с

 ср
вт  –   

  

 

По выражениям (2.7.4) вычислим для пуска: 

 

 вп   5,69
130

339,31 – 30,81
   2,4 с  
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Для торможения по выражениям (2.7.4): 

 

 вт   5,69
130

324,78 – 40,28
   2,6 с. 

 

Угол поворота вала двигателя за время переходного процесс рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

  п   
 с  п

2
.  (2.7.5) 

 

При движении с грузом в соответствии с формулой (2.7.5): 

 

   рп   
130 2,6

2
 169 рад   (2.7.6) 

 

При движении без груза в соответствии с формулой (2.7.5): 

 

  вп   
130 2,6

2
 169 рад   (2.7.7) 

 

Угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения в 

данном режиме найдется как: 

 

      
2    

р

 
   (2.7.8) 

 

Тогда по формуле (2.7.8): 

 

     
 2 800 20

0,8
   40000 рад   (2.7.9) 
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Тогда время работы с установившейся скоростью при движении с заготовкой и 

без нее соответственно найдутся по формулам: 

 

 ур   
  – ( рп    рт)

 с
  

    (2.7.10) 

 ув   
  – ( вп    вт)

 с
  

 

По выражениям (2.7.10) с учетом (2.7.6), (2.7.7), (2.7.9) вычислим: 

 

 ур    ув  
40000 – (169   169)

130
   305,092 с  

 

Проверка двигателя по производительности заключается в сравнении 

суммарного фактического времени работы электропривода в цикле  факт с 

расчетным значением времени работы  р привода: 

 

 факт   рп    рт    вп   2,6   2,595   305,092   310,287 с  

 

 р  310,3 с  

 

Следовательно, двигатель проходит проверку по производительности, так как: 

 

 факт   р  
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Предварительная проверка двигателя по нагреву осуществляется сравнением 

среднеквадратичного момента с допускаемым моментом двигателя при его работе 

с фактической продолжительностью включение ПВфакт: 

 

ПВф 
   
 
  1

 ц
·100%   

2,6   2,595   305,092

310,3
·100%   99%  

 

Момент двигателя при ПВкат, ближайшем к ПВфакт: 

 

  кат(ном)   
 кат

 кат
   (2.7.10) 

 

По формуле (2.7.10): 

 

 кат(ном)   
160000 60

2 3,14 1500
   1019,11 Н м  

 

Момент двигателя,  допускаемый по нагреву для рассчитанного 

(фактического) графика нагрузки считается по формуле: 

 

  доп    кат(ном)· 
ПВкат

ПВф
   (2.7.11) 

 

Соответственно, по формуле (2.7.11): 

 

 доп   1019,11· 
100

99
   1024,24 Н м.  
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Среднеквадратичный момент двигателя при фактическом графике нагрузки по 

результатам предварительного расчета найдется как: 

 

  сркв  
   

2·  
 
  1

   
 
  1

   (2.7.12) 

 

Тогда, в соответствии с (2.7.12): 

 

 сркв  
482,332 2,6   73,832 305,092   346,882 2,595

310,287
   91,18 Н м  

 

Так как  сркв   доп, то двигатель проходит по условиям нагрева, и следует 

приступать к детальному точному расчету выбранного электропривода. 

 

2.8 Выбор преобразователя 

 

Произведем выбор преобразователя частоты, для чего необходимо учесть: 

1) выбор номинальной мощности преобразователя РПРН    Р    

недостаточен, необходимо IПРН > IДВН, но и в этом случае необходима проверка 

способности преобразователя выдерживать ожидаемые перегрузки; 

2) учет требуемого диапазона регулирования скорости. 

При  
1
   

1н
: работа возможна при пониженном моменте двигателя   <  Н; 

максимальная скорость определяется параметрами механической части двигателя. 

При  
1
   

1н
 и моменте, близком к номинальному, ухудшаются условия 

охлаждения. Возможно применение принудительной вентиляции; 

3) возможность работы в тормозном режиме с отдачей энергии торможения 

через модуль инвертора на звено постоянного тока. Для механизмов, требующих 

быструю остановку или резкое снижение скорости, необходимо предусматривать 

тормозные резисторы или модули рекуперации энергии в питающую сеть.  
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Vacon NXP03005 (технические данные в таблице 6) – это частотный 

преобразователь переменного тока с воздушным охлаждением для всех областей 

применения, где требуется прочность, динамичные характеристики, точность и 

высокая мощность. 

Преобразователь должен находиться во взрывозащищенной оболочке вагона.  

 

Таблица 6 – Технические данные преобразователя Vacon NXP03005A5 

Наименование параметра Значение параметра 

Мощность (кВт): 160 

Ток, Iном. (А): 300 

Напряжение: 380 В 

Тип нагрузки: Общепром 

Перегрузочная способность: 150% в течение 60 сек. 

Степень защиты: IP 54 

 

2.9 Расчет статических характеристик электропривода 

 

Целью расчета является обеспечение технологических задач, заложенных в 

требования к электроприводу. 

 

2.9.1 Расчет схем включения 

 

Заданными данными для расчета являются скорость движения механизма 

 зад    с, приведенная к валу двигателя, и заданный момент сопротивления 

движению  С, приведенный к валу двигателя и включающий в себя момент 

механических потерь холостого хода двигателя  MХХ, значения которых 

приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Заданные точки 

Участок движения Движение с заготовкой Движение без заготовки 

Расчетные 

данные 

Обозна

чение 

Установившийся режим Установившийся режим 

рад/с о.е. Нм рад/с о.е. Нм 

Скорость 

двигателя 
 с 130 0,828 ––– 130 0,828 ––– 

Статическ

ий момент 
 С ––– 0,072 73,83 ––– 0,03 30,81 

 

Переводим в относительные единицы по формулам: 

 

 с     с/ 0н, 

 

 С      С/ ВН, 

 

где   н = 157 рад/c – номинальная скорость двигателя; 

 ВН = 1019,11Нм – номинальный момент двигателя (расчет приведен в главе 

12).  

Приведенное активное сопротивление ротора без учета вытеснения тока 

ротора. 

Благодаря скрипту в программе Matlab определим следующие обмоточные 

данные двигателя, представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Обмоточные данные двигателя 

Параметр Значение 

Приведенное активное сопротивление обмотки ротора  2
 , Ом 0,0000625 

Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора  2
 , Ом 0,1170 

Активное сопротивление обмотки статора  1, Ом 0,0063 

Индуктивное сопротивление обмотки статора  1, Ом 0,1170 
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2.9.2 Построение естественных характеристик 

 

Используя скрипт в программе Matlab, построим естественные механические и 

электромеханические характеристики, внеся туда номинальные данные двигателя 

и параметры обмоток. 

Естественные механическая и электромеханическая характеристики 

представлены на рисунке 7. 

 

 

 

2.9.3 Построение искусственных характеристик, проходящих через заданные 

точки 

 

Двигательный режим при движении с заготовкой 

 

 

Рисунок 7 – Естественная характеристика двигателя АИМУ315S4  

 

 ,  1, о.е. 

 , о.е. 
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Заданные точки приведены в таблице 7. Для предварительного расчета 

частоты выполним параллельный перенос естественной механической 

характеристики в заданную точку: 

 

 0    ЗАД     ЕСТ    ЗАД    Н · ЗАД. 

 

То есть: 

 

 0   0,828   0,172·0,072   0,84   

 

Относительное значение частоты равно: 

 

     0   0,84. 

 

 Частота напряжения в заданной точке: 

 

 
1ЗАД
    ·  

1Н
. 

 

То есть: 

 

 
1ЗАД
  0,84·50   46 Гц  

 

Напряжение в заданной точке: 

 

 
1ЗАД    ·  1Н. 

 

То есть: 

 

 
1ЗАД   0,84·220   184,8 В. 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
ЮУрГУ – 13.03.02.2018.202.01 ПЗ   

Используя скрипт в программе Matlab, построим естественные механические и 

электромеханические характеристики, внеся туда номинальные данные двигателя 

и параметры обмоток, а также величины  
1ЗАД

 и  
1ЗАД . Характеристики 

представлены на рисунке 8. 

 

 

Двигательный режим при движении без заготовки 

 

Заданные точки приведены в таблице 7. Для предварительного расчета 

частоты выполним параллельный перенос естественной механической 

характеристики в заданную точку: 

 

 0    ЗАД     ЕСТ    ЗАД    Н · ЗАД. 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Искусственная характеристика с грузом 

 ,  1, о.е.  

 

 , о.е. 
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Рассчитаем заданную точку: 

 

 0   0,828   0,172·0,03   0,833  

 

Относительное значение частоты равно      0   0,833. 

Частота напряжения в заданной точке: 

 

 
1ЗАД
    ·  

1Н
  0,833·50   41,66 Гц. 

 

Полученная частота ниже номинальной, следовательно, закон регулирования 

            применим по условиям электрической прочности изоляции (     Н). 

Регулирование ведём при поддержании постоянства напряжения на статоре 

 1    1Н           380 В.  

Максимальные значения частоты и скорости ограничиваются по условиям 

механической прочности. Значение критического момента двигателя  К.ИСК 

снижается пропорционально квадрату частоты. 

Используя скрипт программы Matlab, строим искусственные механические и 

электромеханические характеристики, внеся туда номинальные данные двигателя 

и параметры обмоток. Характеристики представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Искусственная характеристика без груза 
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3 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.1 Пуск и торможение в системе «преобразователь частоты – двигатель» 

 

В установившемся режиме, когда затухают свободные составляющие 

переходного процесса, известно: 

 

 
   0

  
    

0
          (3.1) 

 

Величина установившегося значения динамического момента двигателя: 

 

  дин       0  (3.2) 

 

С целью создания линейного закона изменения напряжения управления на 

вход преобразователя подключают интегральный (И) задатчик интенсивности 

(ЗИ), выходное напряжение которое при подаче на его вход скачком задающего 

напряжения  ЗАД изменяется по линейному закону.  

При достижении величины  ЗАД нарастание напряжения на выходе ЗИ 

прекращается. Выходное напряжение ЗИ является управляющим напряжением 

преобразователя, а величина  ЗАД определяет установившуюся величину 

скорости  0 двигателя. 

Крутизна увеличения скорости определяется величиной базовой постоянной 

времени ЗИ  ЗИ: 

 

  ЗИ 
  0н

 
0

 
    0н

 н
 
  н

 дин
, (3.3) 

 

  д  
     н

 н
   (3.4) 
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где  д – механическая постоянная времени, с; 

 дин – относительное значение динамического момента двигателя. 

Определим механическую постоянную времени по формуле (3.4). 

При движении с заготовкой: 

 

 д
р 
8,17 157

1019,11 
  1,26 с  

 

При движении без груза: 

 

 д
в 
 5,69 157

1019,11
  0,88 с  

 

Определим постоянную времени ЗИ по формуле (3.3). 

При движении с грузом: 

 

 зи
р 
 1,26 157

408,5
  0,484 с  

 

При движении без груза: 

 

 зи
в 
 0,88 157

284,5
  0,485 с  

 

В системе ПЧ – AД начальная пусковая характеристика определяется 

минимальной частотой преобразователя, а величина пускового момента 

существеннo снижена благодаря значительному воздействию активного 

сопротивления статорной цепи двигателя. 
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3.2 Расчет переходных процессов электропривода 

 

Расчет переходных режимов необходим: 

1) для определения времени и характера их протекания; 

2) для оценки их соответствия требованиям технологического процесса 

рабочего органа; 

3) для оценки механических и электрических перегрузок; 

4) для правильного выбора мощности двигателей, преобразователей и 

аппаратуры управления. 

В данной работе расчет переходных процессов будем вести путем 

интегрирования уравнений. Для этого будет использована программа расчета 

переходных процессов Matlab. 

В начале расчета необходимо определить начальные условия, а именно 

постоянную времени задатчика интенсивности  ЗИ, напряжение форсировки, 

начальную скорость идеального холостого хода  0на, конечную скорость 

идеального холостого хода  0ко и начальную скорость вала двигателя  на. 

В программу Matlab вносим каталожные данные двигателя, обмоточные 

данные двигателя, преобразователя частоты, расчетные данные рабочего органа, 

тип выпрямителя преобразователя частоты, постоянную времени задатчика 

интенсивности. 

Графики переходных процессов и динамические характеристики при 

движении с заготовкой и без неё представлены на рисунках 10 и 11. 
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Рисунок 11 – Пуск и торможение с нагрузкой 

 

 

 

Рисунок 10 – Пуск и торможение без нагрузки 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе был произведен расчет привода шахтного 

ленточного конвейера.  

В первую очередь был выполнен технологический обзор, приведен принцип 

работы и описание основных узлов и агрегатов ленточного конвейера. Также 

были рассмотрены основные проблемы технологического процесса работы 

конвейера и их решение.  

Помимо этого был произведен расчет двигателя по тяговому усилию. 

Реализовалась методика выбора электродвигателя по мощности, был выбран 

взрывозащищенный электродвигатель серии АИМУ315S4 мощностью 160 кВт, а 

также его проверка по производительности, нагреву и на перегрузочную 

способность. После выбора двигателя был произведен выбор редуктора по 

передаточному числу, выбран двухступенчатый коническо-цилиндрический 

редуктор типа КЦ1 – 400. После этого был сделан выбор преобразователя частоты 

по току и напряжению. Остановили свой выбор на преобразователе частоты 

переменного тока с самоохлаждением типа Vacon NXP03005A5.  

Построены статические характеристики, проверена возможность обеспечения 

работы в заданной точки электропривода. Рассчитаны переходные процессы, 

оценена энергетика. 
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