
Задание для дистанционного обучения

  Дисциплина: Основы автоматизации технологических процессов

Тема  занятия: Электромеханические, электропневматические,

электрогидравлические  механизмы

  Дата проведения: 14.04.2020 года
  Группа: 1М9

  Форма проведения занятия: теоретическое

  Электронная почта для направления выполненных заданий:

  shipilova8997@gmail.com

  Телефон для консультаций: 89300884458

   Требования к оформлению заданий:

 1. Прочитайте теоретический обзор по теме.

 2. Выполнить задания, которые находятся в конце лекции по следующему

алгоритму:

 1. Создайте документ  в формате WORD

 2. Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата , свою фамилию,

свою группу: например: «Литература, 14.04, Иванов А. , 1М9»

3. выполните задание письменно, просмотрите презентацию. Сохраните ответ.

4. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.



Электромеханические, электропневматические,  электрогидравлические
механизмы

Классификация исполнительных механизмов (рис.1.1) производится в
первую очередь по виду энергии, создающей усилие (момент) перемещения
регулирующего органа. Соответственно, ИМ бывают пневматические,
гидравлические и электрические.

Рис.1.1
В пневматических ИМ усилие перемещения создается за счет давления

сжатого воздуха на мембрану, поршень или сильфон; давление обычно не
превышает 103 кПа.

В гидравлических ИМ усилие перемещения создается за счет давления
жидкости на мембрану, поршень или лопасть; давление жидкости в них
обычно находится в пределах (2,5-20)103 кПа. Отдельный подкласс
гидравлических ИМ составляют ИМ с гидромуфтами.

Пневматические и гидравлические мембранные и поршневые ИМ
подразделяются на пружинные и беспружинные. В пружинных ИМ усилие
перемещения в одном направлении создается давлением в рабочей полости
ИМ, а в обратном направлении – силой упругости сжатой пружины. В
беспружинных ИМ усилие перемещения в обоих направлениях создается
перепадом давления на рабочем органе механизма.

Электрические ИМ по принципу действия подразделяются на
электродвигательные (электромашинные) и электромагнитные.

По характеру движения выходного элемента большинство ИМ
подразделяются на: прямоходные с поступательным движением выходного
элемента, поворотные с вращательным движением до 360° ( однооборотные )
и с вращательным движением на угол более 360° ( многооборотные ).

Существуют ИМ, в которых используются одновременно два вида
энергии: электропневматические, электрогидравлические и



пневмогидравлические. Вид энергии управляющего сигнала может отличаться
от вида энергии, создающей усилие перемещения.

В электрических системах автоматизации и управления наиболее широко
применяются электромашинные и электромагнитные исполнительные
механизмы.

Основным элементом электромашинного ИМ является электрический
двигатель постоянного или переменного тока. Такие исполнительные
механизмы обычно называют электроприводами, т.к. согласно ГОСТ
электропривод - это электромеханическая система, состоящая из
электродвигательного, электрического преобразовательного, механического
передаточного, управляющего и измерительного устройств, предназначенная
для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и
управления этим движением.

Электромагнитные ИМ дискретного действия выполняются в основном
на базе электромагнитов постоянного и переменного тока и постоянных
магнитов. Жесткое и упругое соединение узлов систем осуществляют
различного рода электромагнитные муфты.

Множество регулирующих органов также многообразно, как
многообразны объекты управления. В качестве примера можно привести
основные типы РО, применяемых в системах подачи и перемещения жидких,
газообразных и сыпучих материалов. По виду воздействия на объект их можно
подразделить на два основных типа: дросселирующие и дозирующие.

Дросселирующие РО изменяют сопротивление (гидравлическое,
аэродинамическое) в системе путем изменения своего проходного сечения,
воздействуя на расход вещества. Примерами таких РО являются заслонки,
диафрагмы, задвижки, краны, клапаны.

Дозирующие РО выполняют заданное дозирование поступающего
вещества или энергии за счет изменения производительности определенных
агрегатов: дозаторов, насосов, компрессоров, питателей, электрических
усилителей мощности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какую функцию выполняет исполнительный механизм в системах
автоматического управления?

2. Дайте классификацию и поясните принцип работы насосных и
реологических ИУ.

3. Дайте классификацию и поясните принцип работы основных групп
исполнительных механизмов (ИМ).

4. Назовите основные технические характеристики ИМ.
5. Какую функцию выполняет регулирующий орган в системах

автоматического управления?
6. Дайте классификацию и поясните принцип работы основных групп

регулирующих органов (РО).
7. Поясните основные технические характеристики РО.




