








ВВЕДЕНИЕ 

         Дипломный проект посвящен электроприводу мостового крана, 

который установлен в шихтовом дворе плавильного цеха №6  ОАО «ЧЭМК» 

г. Челябинск. Актуальность данной темы проявляется в устойчивой 

тенденции к применению частотно-регулируемых электроприводов в 

крановом хозяйстве на металлургических предприятиях и за их пределами, 

как в России, так и за рубежом. Это обстоятельство объясняется следующим: 

использование регулируемых приводов в крановом хозяйстве позволяет 

значительно повысить комфортные показатели работы крана в части 

ускорения. В свою очередь, обеспечиваемые частотно - регулируемым 

приводом плавные переходные процессы приводят к значительному 

снижению динамических нагрузок в элементах кинематической цепи 

привода, что позволяет повысить надежность и долговечность работы 

механического оборудования крана, отпадает необходимость замены 

редуктора, канатоведущего барабана, тормозных колодок, электродвигателя 

и других элементов при модернизации кранов. 

Объектом исследования является электропривод тележки мостового 

крана. 

Предметом исследования является изучение характеристик системы ПЧ-

АД, включающего в себя расчет статических характеристик, расчет 

параметров схем включения, обеспечивающих работу в заданных точках, 

построение переходных процессов в электроприводе. 

Целью данного проекта является проектирование автоматизированного, 

частотно-регулируемого электропривода. 

В процессе проектирования будут решены следующие поставленные 

задачи: 

- обоснование выбора рода тока и типа электропривода; 

- исследование характеристик системы "преобразователь частоты - 

асинхронный двигатель"; 
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- разработка системы автоматизации; 

- анализ экономической эффективности от внедрения частотно-

регулируемого электропривода. 

Результаты, полученные в ходе проектирования, развивают и уточняют 

ранее сложившееся представление о системе ПЧ-АД, как об одном из 

эффективных способов регулирования асинхронного двигателя, которое 

влечет за собой снижение эксплуатационных затрат и экономию 

электроэнергии. 
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1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Основные режимы работы крановых механизмов 

Режим работы крановых механизмов - важный фактор при выборе 

мощности приводных электродвигателей, аппаратуры и системы управления. 

От него зависит и конструктивное исполнение механизмов. 

В ряде случаев даже однотипные краны работают в разных режимах. 

Неверный выбор режима при проектировании электропривода кранов 

ухудшает технико-экономические показатели всей установки. Выбор же 

более легкого режима обусловливает повышенный износ 

электрооборудования, частые поломки и простои. Поэтому важно выбрать 

оптимальный режим работы кранового механизма.  По правилам устройства 

и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов установлено четыре 

номинальных режима работы: легкий (Л), средний (С), тяжелый (Т), весьма 

тяжелый (ВТ) [1]. Для каждого механизма крана режим работы определяется 

отдельно, режим работы крана в целом устанавливается по механизму 

главного подъѐма. 

 

1.2.Механическая часть  

Конструкция крана  рисунок 1.1  состоит из моста по рельсам которого 

перемещается грузовая тележка 2.Управление краном производится из 

кабины крановщика 3, расположенной под рабочей площадкой моста. Для 

обслуживания питающих крановых троллей и токоприемников 

предусмотрена кабина для обслуживания троллей 4. Электрооборудование 5, 

расположенное на мосту, тележки и в кабине крановщика, предназначено для 

управления механизмами крана. Токоподвод к грузовой тележке 

осуществляется гибким кабелем 6, подвешенным к кареткам, 

перемещающимся по монорельсу. 

Мост крана состоит из двух полумостов, вес каждого из которых 

равномерно, передается на четыре ходовых колеса[2]. 
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Мост крана состоит из двух полумостов, вес каждого из которых 

равномерно, передается на четыре ходовых колеса. Полумосты шарнирно 

соединены между собой переходными балками. Привод передвижения моста 

-раздельный. Мост оборудован переходными площадками, лестницами, 

буферами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-мост, 2-грузовая тележка, 3-кабина крановщика, 4-кабина для обслуживания троллей, 5-

токоподвод к грузовой тележке, 6-электрооборудование крана, 7-электродвигатель. 

 

Рисунок 1.1- Общий вид мостового крана.  

          1.3. Устройство и работа крана 

Электропривод большинства грузоподъѐмных машин характеризуется 

повторно - кратковременном режимом работы при большой частоте 

включения, широком диапазоне регулирования скорости и постоянно 

возникающих значительных перегрузках при разгоне и торможении 

механизмов.  
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Особые условия использования электропривода в грузоподъѐмных 

машинах явились основой для создания специальных серий электрических 

двигателей и аппаратов кранового исполнения. В настоящее время крановое 

электрооборудование имеет в своѐм составе серии крановых 

электродвигателей переменного и постоянного тока, серии силовых и 

магнитных контроллеров, командоконтроллеров, кнопочных постов, 

конечных выключателей, тормозных электромагнитов и 

электрогидравлических толкателей, пускотормозных резисторов и ряд других 

аппаратов, комплектующих разные крановые электроприводы. 

Мост крана состоит из двух пролетных балок коробчатого сечения, 

каждая из которых опирается на две концевые балки коробчатого сечения, 

шарнирно соединѐнных между собой соединительной балкой, образующих 

жесткую раму [3, 4]. 

На концевых балках моста крана закреплены восемь двухребордных 

ходовых колес, из которых четыре - приводные. 

Для выхода на площадку моста из кабины предусмотрен люк. 

На пролетных балках при помощи прижимных планок закрепляются 

подтележечные рельсы. 

Площадки пролетных балок оборудованы перилами и предназначены 

для безопасного и удобного обслуживания кабельного токоподвода грузовой 

тележки, а также электрооборудования и механизмов, расположенных вне 

кабины и тележки. 

Для обслуживания главных троллей у торца моста подвешена кабина. 

Концевые балки моста при монтаже крана оборудуются перилами, а 

площадки перилами и ограждениями. Переход между площадками 

пролетных балок, осуществляется по концевым балкам с использованием 

лестниц. 

Ограничение перемещения тележки крана осуществляется буферными 

устройствами, расположенными на пролетных балках моста, а крана - 

буферами, закрепленными на концевых балках. 
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Скребки, установленные перед колесами моста предотвращают 

возможность попадания под колеса посторонних предметов. 

Механизм передвижения крана с приводными колесами выполнен с 

четырьмя раздельными приводами, состоящими из электродвигателя, 

тормоза, быстроходного вала с шарнирами муфт, редуктора, тихоходного 

вала с шарнирами муфт, соединѐнного с валом приводного колеса. 

Грузовая тележка (рисунок 1.2) состоит из: рамы, двух механизмов 

подъѐма с грузовыми подвесками, механизма передвижения тележки. На 

одном кране грузовая тележка с электромагнитом на вспомогательном 

подъеме, оборудуется и кабельным барабаном[2]. 

 
1-рама; 2- механизм главного подъема; 3- механизм вспомогательного подъема,4-

механизм передвижения тележки; 5-кабельный барабан. 

 

Рисунок 1.2- Грузовая тележка. 

Рама тележки сварная, балочной конструкции, разъѐмная для 

обеспечения возможности еѐ транспортировки железнодорожным 

транспортом. Соединение частей рамы выполнено с помощью накладок и 

чистых болтов без применения сварки. Рама установлена на четыре ходовых 

колеса, два из которых приводные. Ходовые колеса крепятся к раме 
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посредством угловых букс. 

Грузовая тележка передвигается по рельсам вдоль пролѐтных балок 

моста. 

Механизм главного подъѐма состоит из электродвигателя, двух 

шарниров муфт с промежуточным валом, двух редукторов с зубчатой муфтой 

между ними, двух колодочных тормозов, барабана. 

Барабаны механизма подъемов получают вращение через зубчатую 

ступицу с редуктора. Опорами барабанов с одной стороны являются 

подшипники в выходном зубчатом вале редуктора, а с другой стороны 

подшипники в опоре барабана. 

Тележка опирается на четыре двухребордных колеса, два из которых 

приводные. 

Механизм передвижения тележки состоит из электродвигателя, 

колодочного тормоза, быстроходного вала с зубчатыми муфтами, 

вертикального редуктора, двух промежуточных валов с зубчатыми муфтами 

(шарнирами муфт) и двух приводных колѐс. Приводные колеса тележки 

состоят из колеса, насаженного на вал с применением шпонок. Вал колеса 

вращается на подшипниках качения, установленных в угловых буксах. 

Кабина управления закрытого типа остеклена, имеет тепло и 

шумоизоляцию, оснащена кондиционером, электрообогревателем и пультом 

управления. 

Пульт управления предназначен для управления всеми механизмами 

крана. Пульт управления поворотный оборудован креслом крановщика 

имеющего регулировку положения по высоте и вдоль продольной оси 

кабины. 

В конструкции крана предусмотрены: 

- свободный доступ для обслуживания механизмов и 

электрооборудования; 

- безопасность обслуживания, ремонта, монтажа механизмов и их 

сборочных единиц; 
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- места для строповки сборочных единиц крана при монтаже и ремонте; 

- система лестниц и площадок, необходимых для технического 

обслуживания и ремонта механизмов и электрооборудования. 

Режим работы грузоподъемных машин цикличен. Цикл состоит из 

перемещения груза по заданной траектории и возврата в исходное положение 

для нового цикла[2]. 

      Проектируемый механизм мостового крана предназначен для работы в 

шихтовом дворе плавильного цеха № 6  ОАО «ЧЭМК» г. Челябинск. 

Основная задача крана – захват, подъем и перемещение в горизонтальном 

направлении массовых материалов (грузов) на сравнительно небольшие 

расстояния в пределах шихтового двора. 
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        2 ВЫБОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

2.1 Обзор электроприводов тележки мостового крана 

2.1.1 Электропривод постоянного тока 

Выбор типа двигателя по роду тока и принципу действия для 

регулируемых электроприводов обусловлен диапазоном регулирования 

скорости, характером изменения нагрузки, точностью при регулировании и т. 

д., т.е. всеми факторами, которые определяют технико-экономические 

показатели  системы электропривода в целом. Предпочтение отдаѐтся той 

системе электропривода, которая при минимальном соответствии 

техническим требованиям обеспечивают максимальный эффект. При выборе 

рода тока двигателя следует также руководствоваться указанием «Правил 

устройства электроустановок» [5], согласно которому двигатели постоянного 

тока (ДПТ) допускается применять только в тех случаях, когда двигатели 

переменного тока не обеспечивают требуемых характеристик механизма 

либо не экономичны [6]. 

2.1.2 Синхронный электропривод 

При продолжительной работе механизма, редких включениях и малых 

нагрузках при пуске наиболее целесообразен синхронный двигатель, 

регулирование возбуждения которого позволяет обеспечить высокие 

энергетические показатели в процессе эксплуатации [7]. 

2.1.3 Привод переменного тока 

Наиболее распространенными электрическими двигателями являются 

асинхронные двигатели. Можно сказать, что они являются основным 

средством преобразования электрической энергии в механическую [7]. 

Сначала рассмотрим  электропривод, двигатель которого имеет 

короткозамкнутый ротор. Этот вариант соответствует наиболее простому 

случаю и минимуму установленного оборудования.  
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Если данный вариант не обеспечивает необходимый пусковой момент, 

либо приводит к недопустимому броску пускового тока, либо не позволяет 

получить необходимую частоту включений, то следует использовать 

асинхронный двигатель с фазным ротором [6]. 

В соответствии свышеизложенным, для проектируемого 

автоматизированного электропривода тележки  наиболее подходящим 

является электропривод переменного тока. 

 

2.2 Описание режима работы электропривода механизма передвижения 

тележки 

Тележка совершает возвратно-поступательное движение по рельсовому 

пути на всю длину моста от одного крайнего положения до другого. За 

исходное состояние тележки принимается нахождение ее в одном из крайних 

положений на мосте при поднятом грузе. Из этого положения тележка 

разгоняется с грузом, движется до противоположного конца моста и там 

затормаживается. Мост крана вместе с тележкой перемещается на требуемое 

расстояние и останавливается. Груз с помощью механизма подъема, 

находящегося на тележке, опускается и высыпается. Затем поднимается 

пустой грейфер и мост с тележкой, но уже без груза, перемещается в 

исходное положение и там затормаживается. 

На этом цикл работы механизма передвижения тележки заканчивается. 

При дальнейшей работе тележки и перемещения моста этот цикл 

повторяется. Следует иметь в виду, что паузой для электропривода 

механизма передвижения тележки является время работы механизмов 

подъема крана. 

Кинематическая схема механизма передвижения тележки мостового 

крана представлена на рисунке 2.1, где 1 – ходовые колѐса, 2 – 

электродвигатель, 3 – тормозной шкив, 4 – редуктор. 
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Рисунок 2.1 – Кинематическая схема механизма передвижения. 

 

3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РОДА ТОКА И ТИПА                

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

3.1 Расчет моментов статических сопротивлений и предварительный 

расчет мощности электропривода 

Наиболее простой метод предварительного расчета мощности двигателя 

основан на учете лишь статических нагрузок. При этом для 

эквивалентирования нагрузки нескольких участков нагрузочного графика 

(различающихся как значениями сил сопротивления, так и скоростями 

движения рабочей машины) используется метод среднеквадратичного 

момента. Данный  расчет не может дать точного результата, получается лишь 

ориентировочное значение мощности двигателя, подлежащее в дальнейшем 

проверке [9]. 

Технические данные механизма передвижения проектируемой тележки 

представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Технические данные механизма передвижения тележки 

 

При задании допустимого ускорения исполнительного органа рабочей 

машины представляется возможным на стадии предварительного расчета 

мощности двигателя определить не  только  статические  нагрузки, но и часть 

динамических нагрузок электропривода, обусловленных изменениями  

скорости движущихся масс рабочей машины [10]. 

Предварительный расчѐт мощности двигателя производится 

приближѐнно, поскольку на данном этапе проектирования неизвестна полная 

нагрузка двигателя. Порядок расчетов выполняем в соответствии с [9]. 

 

Обозначение Наименование показателя Размерность Данные 

m Масса тележки т 3000 

mг Масса груза т 10000 

D Диаметр колеса м 0,32 

dс Диаметр ступицы мм 80 

µ Коэффициент трения скольжения – 0,02 

f Коэффициент трения качения мм 0,4 

L Длина перемещения тележки м 28 

Vр Скорость движения с грузом м/с 0,53 

Vв Скорость движения без груза м/с 0,63 

а Предельное ускорение м/с² 0,2 

z Число циклов в час – 16 

tр Суммарное время работы, не более с 112 
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На основе исходных данных рассчитаем и построим диаграмму скорости 

рабочей машины от времени . 

Для этого определим, при прямом движении: 

 время пуска  до установившейся скорости со средним ускорением 

 и время торможения от установившейся скорости  до остановки: 

        -с грузом                             (1) 

  -без груза  

 путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной: 

  - с грузом                       (2) 

  -  без груза 

 путь, проходимый за время установившейся скорости рабочей 

машиной: 

 -с грузом           (3) 

   - без груза 

 время установившегося режима со скоростью : 

 -с грузом                      (4) 

    -без груза 

Составляющие статических моментов на валу рабочих органов 

рассчитывается по формулам: 

   -момент сил трения в подшипниках 

Для телеги с грузом: 

1 13000 0,08 0,02 9,81
102

2 2
ш

ТП

m d g
М Нм; 

Для телеги без груза: 
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1 3000 0,08 0,02 9,81
23,5

2 2
ш

ТП

m d g
М Нм; 

 

-момент сил трения качения 

Для телеги с грузом: 

1 13000 0,0004 9,81 51ТКM m f g Нм; 

Для телеги без груза: 

1 3000 0,0004 9,81 11,7ТКM m f g Нм; 

- полный статический момент для телеги с грузом  

Для телеги с грузом: 

 

- полный статический момент для телеги без груза  

Для телеги без груза: 

 

где m1 – масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг 

m1 = mr+ m– для тележки с грузом кг, 

m1 = m– для тележки без груза, 

dс – диаметр ступицым; 

μп – коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

g – ускорение свободного падения; g = 9,81м/с
2; 

D – диаметр колеса м; 

μс – коэффициент трения скольжения тела по плоскости; 

f – коэффициент трения качения, м 

кр – коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельсы, 

возникающее вследствие возможного перекоса тележки, принимаем 1,5. 

Для определения динамических моментов рабочей машины 

рассчитаны моменты инерции рабочей машины (рабочего органа) Jpo: 

Для телеги с грузом: 
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2 2

1

0,32
13000 332,8

4 4
К

РО

D
J m кг м

2 

 

Для телеги без груза: 

2 2

1

0,32
3000 76,8

4 4
К

РО

D
J m кг м

2 

При заданной величине допустимого ускорения α для каждого режима 

рабочей машины определим динамический момент  

Для груженой тележки: 

2 2 0,2
332,8 416

0,32РОДИН РО

к

a
M J

D
Нм;. 

Для порожней тележки: 

2 2 0,2
76,8 96

0,32РОДИН РО

к

a
M J

D
Нм, 

где а – предельное ускорение м/с
2, 

Dk – диаметр колеса м. 

Полный момент рабочей машины Мро: 

Для груженой тележки 

382,5 416 798,5РО РОСТ РОДИНM M M Нм; 

Для порожней тележки 

88 96 184РО РОСТ РОДИНM M M Нм; 

Знаки полного момента и его составляющих зависят от направления 

движения и режима работы (пуск, торможение). Результаты расчетов с 

учетом знаков для каждого участка движения сведены в таблицу 3.2. 
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     Рисунок 3.1 – Нагрузочная диаграмма моментов и скоростей  рабочей  
машины 

Таблица 3.2 – Предварительный расчет нагрузочных диаграмм 

Участок  движения  Движение  с  грузом  Движение  без груза  

Расчетные 

данные  

Обо -
знач

е -
ние  

пуск  
уст .ре

жим  
тормо -
жение  

пуск  
уст .р

ежим  

тормо

-
жени

е  
Скорость,  м/с   

 
0 ,53 

  
-0 ,63  

 
Время работы ,  
с  

 2 ,65 50,2  2 ,65 3 ,15 41,3  3 ,15 

Путь,  м   0 ,702 25,596  0 ,702 0 ,992 
26,01

6 
0 ,992 

Моменты РО, :  
-  трение в  

подшипниках   102 
102 102 

-23 ,5  -23 ,5  -23 ,5  

-  трения 

качения   51  
51  51 

-11 ,7  
-11 ,7  -11 ,7  

200 

600 

800 
V, м/с Мpo, м/с 

Мро(t) 

V(t) 

400 

0 

1 

-0,5 

1,5 
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-200 

 0,5 



 
продолжение таблицы 3 .2  

Статический 

момент ,   
 382,5  

382,5  382,5  
-88  -88  -88  

Момент 

инерции ,   
 332,8  

332,8  332,8  
76,8  

76,8  76,8  

Динамический 

момент ,   
 416 0  -416 -96  0  96  

Суммарный 

момент ,   
 798,5  332,8  -33 ,5  -184 -88  8  

 

На основании построенной нагрузочной диаграммы момента рабочей 

машины можно рассчитать среднеквадратичное значение момента по 

формуле: 

2

1

1

,

m

k k
k

сркв m

k
k

M t
М

t
 

2 2 2 2 2 2798,5 2,65 332,8 50,2 ( 33,5) 2,65 ( 184) 3,15 ( 88) 41,3 8 3,15

2,65 50,2 2,65 3,15 41,3 3,15

273

срквM

Н м
 

 где   – момент двигателя на k-ом участке, где под участком 

понимается промежуток времени, в течение которого происходит 

разгон, или торможение, или работа с постоянной скоростью; 

        – длительность k-го участка. 

  Время цикла:             

        где   – время цикла при заданном – числе циклов работы 

машины в час 

Продолжительность включения ПВФАКТ по времени работы tk на всех m 

участках движения времени: 
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 – продолжительность включения по времени работы на всех  

участках движения времени. 

Расчетная мощность двигателя: 

   

где  – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электропривода, а также 

потери мощности в редукторе. Принимаем ; 

 – ближайшее к каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателей выбранной серии, 

. 

3.2 Предварительный выбор электродвигателя. 

Электроснабжение промышленных предприятий, как правило, 

осуществляется трехфазным током частотой 50 Гц. При необходимости 

получения постоянного тока неизбежно приходится прибегать к 

преобразователям. В свою очередь, преобразование энергии связано с 

дополнительными капиталовложениями (стоимость преобразователей, 

машинных помещений, аппаратуры управления) и эксплуатационными 

расходами (потери энергии при преобразовании, обслуживание 

преобразователей). Таким образом, стоимость единицы энергии постоянного 

тока на промышленном предприятии всегда выше стоимости единицы 

энергии переменного тока. Двигатели переменного тока, синхронные и 

особенно асинхронные  значительно дешевле двигателей постоянного тока, а 

также, в связи с большей простотой конструкции обслуживание их намного 

проще. И в отношении надежности работы также следует отдать 

предпочтение двигателям переменного тока [7]. 

На основании исходных данных и требований, предъявляемых к 

электроприводу тележки мостового крана, выберем вариант 
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 электропривода, способный полностью выполнить требования и быть 

одновременно максимально экономичным. 

 Выбираем асинхронный электродвигатель 4MTF(H)112L6 из крановой  

серии.  Технические данные выбранного электродвигателя ПВ = 40%, 380В, 

50 Гц представлены в таблице 3.3[9,11]. 

Таблица 3.3 – Технические данные электродвигателя 4MTKF(H)112L6 
Обозначение  Наименование  показателя  Значение  
Рн   ,       кВт  –номинальная  мощность  на  валу  2 ,2  

,     об/мин  –  номинальная частота вращения  880 
Iн  ,            А  –  номинальный ток (статора)  6 ,8  
Cosφ,  –  коэффициент  мощности  в  

номинальном режиме  
0 ,73 

Iп ,             А  –  пусковой ток  22 ,7  
Мп,          Нм  –  пусковой момент  62  

,            Ом   –  активное  сопротивление  фазной 

обмотки статора  
2 ,97 

 ,             А  –  ток  холостого хода для  

номинального режима  
4 ,81 

Rкз  ,        Ом  -  активное сопротивление  короткого  

замыкания  
9 ,66 

Хкз ,         Ом  –  индуктивное  сопротивление 

короткого замыкания  
5 ,87 

Kr,  –  коэффициент  приведения 

сопротивлений  
5 ,9  

Jдв ,       кгм²  –  момент инерции двигателя  0 ,035 
Мmax,      Нм  –максимальный (критический)  момент  

 
64  

 

По каталожным данным рассчитали недостающие данные двигателя, 

данные свели в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Рассчитанные данные двигателя 

Расчетные данные  
Обоз -

начение  
Расчетная  

формула  
Значение  

Номинальная  угловая 

скорость ,     92 ,1  

Номинальный момент,    23 ,9  

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

25 ЮУрГУ–140604.2016.021 ПЗ 



3.3 Определение передаточного числа и предварительный выбор 

редуктора. 

Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя и основной скорости движения 

исполнительного органа  по формуле: 

       

Выберем редуктор, исходя из того, что передаточное число должно быть 

равным или несколько меньшим рассчитанного, при этом должны быть 

учтены условия работы механизма, номинальная мощность и скорость 

двигателя. Выбираем из [12] редуктор цилиндрический двухступенчатый 

1Ц2У–200, данные которого приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Характеристики редуктора 1Ц2У–200 

Передаточное  число  20  

Номинальный крутящий 

момент Н*м  

2500 

КПД,   0 ,97 

 

3.4 Приведение статических моментов к валу двигателя. 

Статические моменты рабочей машины приведенные к валу двигателя 

РОСТ
РС

p

М
M

j
, где 

pj  - передаточное число редуктора. 

С учѐтом потерь в редукторе статические моменты на валу 

рассчитывают в зависимости от режима работы электропривода. 

Статический момент на валу в двигательном режиме 

РС
ВС

р

М
M ,  
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где p  - КПД редуктора. 

Статический момент в рабочем  режиме: 

382,5
19,1

20
РОСТ

РС

p

М
M

j
Н м , 

19,1
19,7

0,97
РС

ВС

р

М
M Н м , 

Статический момент в и холостом режиме: 

' 88
4,4

20
РОСТ

РС

p

М
M

j
Н м , 

' 4,4
4,5

0,97
РС

ВС

р

М
M Н м . 

            При работе двигателя в тормозных режимах потери в редукторе 

вызывают уменьшение нагрузки двигателя, при этом моменты на валу 

определяют по формуле:     ВС РС рM М . 

Для прямого движения: 

19,1 0,97 18,5ВС РС рM М Нм, 

Для возвратного движения: 

' 4,4 0,97 4,3ВС РС рM М Нм. 

Приведенный статический момент системы электропривод – рабочая 

машина рассчитывается по формуле 

С ВС ХM M M , где 

ХM  - момент потерь холостого хода двигателя, покрываемый за счет 

электромагнитного момента двигателя, примем равным 

Х Н ВНM M M , где 

НМ  - электромагнитный момент двигателя, 

ВНM  - номинальный момент на валу двигателя. 

Т.к. 0ХM , то С ВСМ М . 
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3.5 Приведение моментов инерции к валу двигателя. 

Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции системы  

определим по формуле: 

         

где  – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных 

элементов привода: муфт, тормозного шкива, редуктора, . 

  – момент инерции ротора двигателя, 

 – приведѐнный к валу двигателя суммарный момент инерции 

движущихся исполнительных органов рабочей машины и связанных с 

ними движущихся масс. 

        

  

Динамический момент при разгоне с грузом 

     

  

Момент двигателя, допускаемый по ускорению, при котором 

обеспечивается возможность работы электропривода с заданным или 

допустимым ускорением при разгоне и торможении 

           

Пусковые и тормозные моменты для движения с грузом 

18,5 22,1 41,2П С ДИНМ М М Н м , 

22,1 18,5 3,6Т ДИН СМ М М Н м , 

Пусковые и тормозные моменты для движения без груза 

4,5 6 10,5П С ДИНМ М М Н м , 
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6 ( 4,3) 10,3Т ДИН СМ М М Н м . 

Установившееся значение скорости при движении без груза: 

    

     (с грузом) 

Расчет данных для других режимов проводится аналогично, результаты 

расчетов сведены в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5  – Приведение статических моментов и моментов инерции к 

валу двигателя 

Участок  движения  Рабочий ход  Обратный ход  

Расчетные данные  

Обо -
знач

е -
ние  

пуск  
уст .р

ежим  
тормо

жение  
пуск  

уст .р

ежи

м  

торм

оже

ние  

По данным таблицы 2  
Скорость,  м/с   

 
0 ,53 

  
-0 ,63  

 
Статический 

момент,   
 382,5  

382,
5  

382,5  
-88  -88  -88  

Момент инерции,  

 
 332,8  

332,
8  

332,8  
76,8  

76,8  76,8  

Приведение к  валу двигателя  ( ,  )  
Скорость 

двигателя,      66 ,2      -78 ,7    

Момент статический на  валу,  :  

 -  без  учета  потерь 

в  передаче  
 19 ,1  

19,1  19,1  
-4 ,4  -4 ,4  -4 ,4  

-  с  учетом потерь   19 ,7  19,7  18,5  -4 ,5  -4 ,5  -4 ,3  

-  с  учетом потерь 

 двигателя   19 ,7  19,7  18,5  -4 ,5  -4 ,5  -4 ,3  

Приведенный 

момент инерции,  

 
 0 ,832 0 ,832 0 ,832 0 ,19 0 ,19 0 ,19 

Момент инерции 

электропривода ,   

 
 0 ,884 0 ,884 0 ,884 0 ,24 0 ,24 0 ,24 

Динамический 

момент,    22 ,1  0 ,00 -22 ,1  -6  0 ,00 6  

Момент двигателя ,  

допускаемый по 

ускорению,  
 41 ,8  19,7  3 ,6  -10 ,5  -4 ,5  10,3  

Данные предварительного  расчета  

Момент двигателя  

средний на  участке ,  

Нм  
M с р  41,8  19 ,7  3 ,6  -10 ,5  -4 ,5  10,3  

Время работы,  с  t ф  2 ,65 49,6  3 ,9  1 ,26 43,2  1 ,3  

Угол поворота  вала  

двигателя,  рад  
α в  87 ,7  

1936,
3  

129,1  49,6  
743,

7  
51,1  
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3.6 Предварительная проверка двигателя по производительности и 

нагреву. 

Целью предварительной проверки двигателя является уточнение 

нагрузочных диаграмм момента, а также диаграммы скорости с учетом 

момента инерции выбранного двигателя. Рассчитаем время переходного 

процесса для каждого участка по формуле: 

      ;      

  ( с грузом) 

     ( с грузом)    

- угол поворота вала двигателя за время переходного процесса: 

       ;      

 

 

- угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения в 

данном режиме: 

              

 

- время работы с установившейся скоростью  

        ;    

       

tФАКТ=2,65+49,6+3,9+1,26+43,2+1,3=101,9 
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tФАКТ = 101,9 с , tр = 112 с , tФАКТ tр – электропривод выполняет 

требования производительности. 

Продолжительность включения ПВФАКТ 

      ;    

    

Момент двигателя при ПВКАТ, ближайшем к ПВФАКТ: 

      ;        

       

Момент двигателя, допускаемый по нагреву для рассчитанного 

(фактического) графика нагрузки: 

     ;        

      

Среднеквадратичный момент двигателя при фактическом графике 

нагрузки по результатам предварительного расчета 

          

 

 

Mсркв<Mдоп – двигатель  удовлетворяет требованиям по нагреву. 
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4. ВЫБОР И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 4.1 Выбор преобразователя частоты 

Многообразные системы управления крановыми механизмами могут 

быть классифицированы по назначению, способу управления, и условиям 

регулирования. Классификация  представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1- Классификация систем управления крановыми 

механизмами 

Назначение механизмами подъема 

механизмами передвижения и вращения 

Способ управления 

с силовыми кулачковыми контроллерами 

с кнопочными постами 

с комплектными устройствами 

(например, с магнитным контроллером и 

преобразователем энергии или без него) 

Условия регулирования 

с регулированием скорости ниже 

номинальной 

с регулированием скорости выше и ниже 

номинальной 

с регулированием ускорения и 

замедления 

 

С учетом вышеописанных требований, предъявляемых к проектируемой 

системе и сравнительного анализа  двигателей различного типа, будем 

применять асинхронный электродвигатель с регулируемой частотой 

вращения от преобразователя частоты. 

Электропривод в такой конфигурации позволяет получить высокий 

диапазон регулирования скорости и хорошие динамические показатели[13].                 

ПЧ – электронное статическое устройство, которое на выходе формирует 
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 электрическое напряжение с переменными частотой и амплитудой. 

В преобразователях частоты используется частотный метод 

регулирования скорости асинхронного двигателя. Данный  метод 

заключается  в том, что, изменяя частоту питающего напряжения, можно 

изменять угловую скорость вращения магнитного поля статора. 

При этом обеспечивается плавное регулирование скорости вращения в 

широком диапазоне при сохранении достаточно жѐстких механических 

характеристик. А так же, регулирование скорости не вызывает увеличения 

коэффициента скольжения асинхронного двигателя, поэтому потери 

мощности при регулировании малы. Но для того, чтобы обеспечить высокие 

показатели экономичности асинхронного двигателя – коэффициент 

мощности, коэффициент полезного действия, способность к перегрузкам – 

одновременно с частотой должно меняться и подводимое напряжение. 

Для механизма передвижения крановой тележки  в соответствии с 

мощностью и режимом выбранного двигателя выбираем преобразователь 

частоты UnidriveSP1405 фирмы Controltechniques [14,15]. ПЧ Unidrive SP 

может работать не только с асинхронными двигателями в различных 

режимах (вольт – частотный, векторный с датчиком ОС и без него), но и с 

сервомоторами. А так же Unidrive SP может работать как рекуператор, и 

сбрасывать генерируемую при работе приводного механизма энергию в сеть, 

что позволяет существенно снизить затраты предприятия. 

Основные особенности ПЧ Unidrive SP:  

а) функция автонастройки позволяет создать точную модель привода, 

измерив моменты инерции и нагрузки без вращения вала и с вращением; 

б) открытая архитектура конструкции позволяет без труда расширить 

функции привода с помощью подключения дополнительных модулей – 

модулей входов/выходов, встраимого контроллера, коммутационных 

модулей; 

в) ПЧ могут работать от постоянного напряжения (48–96 В), что 

позволяет применять их в подъемно – транспортном оборудовании; 
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г) присутствует встроенный ЭМС – фильтр в корпусах с типоразмерами 

от первого до шестого, есть возможность подключения внешнего ЭМС – 

фильтра; 

д) часть преобразователей Unidrive SP имеют встроенный дроссель на 

звене постоянного тока; 

ж) возможность доступа к базовому и расширенному меню с помощью 

встроенной панели; 

и) функция изменения частоты коммутации от 3 до 18 КГц; 

к) наличие встроенного тормозного транзистора; 

л) наличие пяти аналоговых входов, семи цифровых входов/выходов. 

А также в приводе имеется функция защитного отключения, которая 

обеспечивает предотвращение подачи приводом вращательного момента в 

двигатель с очень высоким уровнем надежности [15]. 

Температура окружающей среды для работы ПЧ Unidrive SP может быть 

от  -15 до +50 °С. Для хранения: от -40 до +50 °С [19]. 

Степень защиты ПЧ – может быть  IP20, IP21, IP23, IP54 в зависимости 

от габарита. Данные  преобразователя представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Характеристики преобразователя частоты UnidriveSP 

Режим 

работы 

Параметры Значение 

Нормальный 

Максимальный непрерывный выходной ток, А 8,8 

Номинальная мощность при 380 В для 

нормального режима  работы, кВт 
4 

Пиковый ток 9,6 

Тяжелый 

Максимальный непрерывный выходной ток, А  7,6 

Пиковый ток при разомкнутом контуре, А 4,4 

Пиковый ток при замкнутом контуре, А 13,3  

Номинальная мощность при 380 В для 

тяжелого режима работы, кВт 
3 
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4.2 Защиты, предусмотренные в преобразователе. 

В ПЧ предусмотрены некоторые встроенные виды защит: 

а) независимая термозащита дополнительных устройств, органов 

управления, силовой части, тормозного резистора и двигателя; 

б) интеллектуальная тепловая модель позволяет регулировать частоту 

включения и скорость вращения вентилятора что позволяет повысить 

надежность привода и исключить перегрев; 

в) восстановление после таких сбоев энергоснабжения, как: обрыв фазы, 

дисбаланс, просадки напряжения; 

г) удобные, высоконадежные съемные разъемы управления с защитой от 

неправильного соединения [16]. 

Более точную настройку можно произвести с помощью [15, 16]. 

 

5 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПЧ-АД 

5.1 Структурная схема механической части электропривода 

 

Рисунок 5.1  – Структурная схема ПЧ – АД 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

37 ЮУрГУ–140604.2016.021 ПЗ 

 



В системе электропривода ПЧ–АД тележки мостового крана 

двигатель питается от преобразователя частоты. 

Структурная схема системы (приведена на рисунке 5.1) учитывает 

механическую инерцию электропривода, жесткость механической передачи, 

электромагнитную инерцию обмоток двигателя и элементов 

преобразователя.  

Для анализа работы системы предстоит выполнить расчеты 

механических и электромеханических переходных процессов момента M(t), 

скорости ω(t), скорости идеального холостого хода ω0(t), угла поворота вала 

двигателя α(t).  

Переходные режимы обеспечиваются системой управления путем 

формирования выходного напряжения преобразователя.  

По требованиям к электроприводу в переходных режимах следует 

ограничивать ускорение допустимой величиной адоп..  

Темп изменения скорости определяется величиной базовой 

постоянной времени задатчика интенсивности ЗИ – ТЗИкоторую для 

движения с грузом найдѐм следующим образом:  

Постоянная времени :   
104,7

0,884 3,9
23,9

ОН
Д

Н

Т J
М

с 

Динамический момент во.е.: 
22,1

0,92
23,9

дин
ДИН

Н

М
М

М
 

Постоянная времени задатчика интенсивности: 

3,9
4,2

0,92
Д

ЗИ

ДИН

Т
Т

М
 

При движении без заготовки динамический момент и механическая 

постоянная времени изменяются одновременно пропорционально моменту 

инерции электропривода, постоянная задатчика интенсивности не изменяется 

и темп разгона (торможения) остается неизменным, ускорение 

электропривода не зависитот нагрузки. 
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5.2 Построение переходных процессов в электроприводе 

5.2.1 Расчет статических характеристик 

Задачей расчѐта является обеспечение технологических задач 

заложенных в требования к электроприводу: 

рабочие скорости рабочего и обратного хода должны быть 

обеспечены с заданной степенью точности; 

ускорение электропривода не должно превышать допустимых 

значений. 

Исходными данными для расчѐта статических характеристик 

являются каталожные данные электродвигателя и другого оборудования, 

установленного в его силовой цепи. 

Синхронная скорость двигателя 0Н  зависит от частоты питающей 

сети 1f  и числа пар полюсов np . 

1
0

2 2 50
104,7

3Н

n

f

p
/рад с . 

2200
0,67

3 ( ) 3 220 6,8 0,73
ном

нф ном

P

U I Cos
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Расчет и построение естественных характеристик двигателя 

4MTKF(H) 112L6 проведен с помощью программы «HARAD» рисунок 5.2.

 

Рисунок 5.2 – Электромеханические характеристики выбранного 

двигателя 

Из рисунка  видно, что данные рассчитанные в программе «HARAD» 

и расчѐтные параметры двигателя совпадают 

 

5.2.2 Расчет параметров схем включения, обеспечивающих работу 

двигателя в заданных точках 

В выбранной системе электропривода ПЧ-АД требуется определить 

частоту f1 и напряжение на статоре U1, при которых механические 

характеристики будут проходить через точки установившихся режимов. 

Напряжение на статоре определяется законом U1/f1 = const. 

Синхронная частота вращения двигателя при движении с грузом: 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

33 ЮУрГУ–140604.2016.021 ПЗ 



0 0

19,7
66,2 104,7 92,1 76,6

23,9
С

З З Н Н

Н

М

М

рад/с., 

Частота преобразователя при движении с грузом: 

0
.

3 76,6
36,6

2 2 3,14
З

ЗАД

р
f Гц 

Выходное напряжение преобразователя при движении с грузом: 

.
. .

220 36,6
161

50
н ЗАД

ПРЕОБР ЗАД

н

U f
U

f
В, 

где   ω0н – Номинальная синхронная частота вращения двигателя. 

 ωЗ – Заданная частота вращения двигателя 

 ω0з – Синхронная частота вращения двигателя при заданной частоте 

вращения 

 МС – Требуемый приведенный к двигателю момент РО. 

 МН – номинальный момент двигателя. 

 fЗАД. – Частота напряжения на выходе преобразователя. 

 p – число пар полюсов двигателя. 

 Uпреобр.зад. – Напряжение на выходе преобразователя. 

 fн – номинальная частота сети. 

Расчѐт параметров ω0з, fЗАД., Uпреобр.зад для движения без груза и при движении 

на пониженной скорости производиться аналогично, рассчитанные данные 

всех режимов приведены в таблице 5.1. 
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Таблица5.1  – Расчѐтные параметры для работы телеги в заданных точках 

Расчѐтные 

параметры  

Скорость при  движении  

Сгрузом  Без  груза  

рабочая  пониженная  рабочая  пониженная  

Заданные точки  

ω З  рад/с  66 ,2  19,5  -78 ,7  -19 ,5  

М з а д .  Нм  19 ,7  19,7  -4 ,5  -4 ,5  

Расчѐтные данные  

ω 0 з  рад/с  76 ,6  29,9  -81 ,1  -21 ,9  

f З А Д .  Гц  36 ,6  14,3  -38 ,7  -10 ,5  

U п р е о б р . з а д  В  161 62,9  -170 ,3  -46 ,2  

Воспользуемся программой «haradkz.m». Вводя величины f1зад и 

U1зад для каждой из характеристик, последовательно рассчитываем 

естественные и искусственные механические ω(М) и электромеханические 

ω(I1н)характеристики. 

 

Рисунок 5.3 – Электромеханические характеристики выбранного 

двигателя в заданных точках 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

35 ЮУрГУ–140604.2016.021 ПЗ 



Как видно из построения, каждая из механических характеристик 

прошла через свою заданную точку. 

5.2.3 Построение переходных процессов в электроприводе 

Для расчета переходных процессов (при отсутствии дополнительных 

условий) используем готовую программу «zipchad.» «Расчет переходных 

процессов в системе ПЧ – АД». Математический аппарат и порядок работы с 

программой описан в . В программу «zipchad.m» вводят те же каталожные 

данные двигателя 4MTKF(H)112L6. Дополнительно к ним вводится только 

момент инерции двигателя Jd.

 

Рисунок 5.4 – Нагрузочные диаграммы работы с грузом 
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Рисунок 5.5 – Нагрузочные диаграммы работы без груза

 

Рисунок 5.6 – Энергетическая диаграмма для тележки с грузом 
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Рисунок 5.7 – Энергетическая диаграмма для тележки без груза

 

         Рисунок 5.8 –  Весь переходной процесс с грузом 
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Рисунок 5.8 –  Весь переходной процесс без груза 

Показатели переходных и установившихся режимов  работы 

электропривода сведены в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2  – Интегральные показатели 

Показа

-тели 
Единицы 

измерения 

С грузом Без груза 

Пуск + У.р. Торможени

е 
Пуск + У.р. Торможение 

tпп с 53,5 1,46 44 1.71 

Рв Вт*с 69975,97 -635,38 16133,61 -414,51 

Рд Вт*с 111752,08 -151,11 29,15 -39,65 

Рс Вт*с 119588,51 24,44 34458,95 163,18 
Qc Вар 112682,76 4980,29 29918,59 10899,72 
I1кв А²*с 5,75 4,49 3,91 3,85 
α Рад 3402,89 59,68 3410,3 76,4 

0 1/с 80,04 83,04 

уст 1/с 65,85 79,4 
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продолжение таблицы 5.2 

M Н*м 21,69 6,189 

I А 5,41 3,8732 

 - 0,62 0,456 

cos  - 0,728 0,755 

 

Ускорение при пуске и торможении определяется следующим 

образом:  

Угловое ускорение ε при пуске с грузом (рад/с): 

 

 

Без груза: 

 

 

где – ωУ – установившаяся частота вращения двигателя, 

 tп – время пуска (торможения), 

 D – диаметр колеса, 

 iP – передаточное число редуктора. 

 при пуске с грузом и без  

5.3 Проверка электропривода по нагреву и перегрузочной способности 

Проверка на перегрузочную способность двигателя заключается всравнении 

максимальных значений момента по нагрузочным диаграммам ММАКС за 

время работы с допустимым значением момента по каталожным данным Мкр. 
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Двигатель не перегружается. 

Проверка на заданную производительность 

Проверка на заданную производительность состоит в сравнении 

рассчитанного времени работы электропривода с заданным временем.Из 

нагрузочных диаграмм рисунки  5.4 и 5.5  находим реальное время работы  

двигателя с грузом tп.ур1=53,5с, tТ1=1,46с и без груза tп.ур2=44с, tТ2=1,71с. 

Суммарное время работы с грузом и без груза равно: 

 

tфакт=100,7с tp=112c. 

Электропривод проходит по производительности. 

Проверка двигателя по нагреву для асинхронного двигателя выполняется 

методом эквивалентного тока. Эквивалентный ток двигателя рассчитывают 

только за время работы, полученное по результатам расчета нагрузочных 

диаграмм. Примем коэффициент ухудшения теплоотдачи остановленного 

двигателя β0=0,5. Время работы при ухудшении условий охлаждения взято из 

нагрузочных диаграмм рисунки 5.4 и 5.5 и сведено в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 - Времена работы при ухудшении условий охлаждения двигателя 

 <0 ,2  0 ,2< <0,8  >0 ,8  

β i  β 0 =0,5  0 ,75 1  

 t 0 . 2 =1+0,3=1 ,3  t 0 . 8 =2+0,8=2 ,8  t 1 0 =51,5+0,35=51 ,85 

 t 0 . 2 =0,5+0 ,1=0,6  t 0 . 8 =2+1,5=3 ,5  t 1 0 =39+1=40 

 

Эквивалентный ток определяется по формуле: 
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Фактическое  

Каталожные данные двигателя ПВкат=40%, Iном=6,8А, по этим данным 

определяем допустимый по нагреву ток при данном ПВкат и Iном 

6,4 А. 

При проверке двигателя по нагреву превышение эквивалентного тока 

над допустимым является неприемлемым. 

Выбранный двигатель проходит по условиям нагрева. 

Таким образом, выбранный двигатель проходит по условиям нагрева 

Iэ<Iдоп(5,14 < 6,4 А), производительности tрасч<tз (100,7 < 112 с) и проходит по 

перегрузочной способности  (44,2 64 Н м). 

6 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

6.1 Описание технологического процесса 

Работа технологического процесса по перемещению тележки в ручном 

режиме должна разрешаться только при закрытых проходах в ограждении 

объекта (дверь кабины крановщика, двери люка, двери калитки). После 

внезапного кратковременного исчезновения питающего напряжения 

включение системы в работу вновь осуществляется только оператором. Для 

экстренного отключения системы в аварийных ситуациях предусмотрена 

кнопка «Стоп», которая отключает линейный контактор. 

На пульте управления оператор нажимает кнопку «Вкл», загораются 

лампы: «Линейный контактор включен» и «Готовность электропривода».  

Управление приводом передвижения тележки производится 

командоаппаратами типа «Джойстик». Привод крана имеет три скорости, как 
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при движении вправо так и при движении влево, разгон и торможение 

приводов происходит с заранее заданным темпом. 

При подходе тележки к крайним положениям срабатывают конечные 

выключатели крайних положений. При срабатывании конечных 

выключателей срабатывает тормоз с электромагнитным приводом,  тележка 

останавливается, гаснет лампа «Готовность привода». Для движения в 

обратную сторону ручка командоаппарата переводится в нулевое положение, 

(загорается лампа «Готовность привода») и ручка переводится в положение 

«Влево» или «Вправо». 

На пульте управления находится кнопка подачи звукового сигнала для 

предупреждения об опасности. 

6.2 Составление алгоритма системы автоматизации. 

В представленном задании на проектирование система автоматизации 

тележки мостового крана должна обеспечивать работу двигателя с заданным 

ускорением в заданных режимах. Система управления должна обеспечивать 

движение тележки влево и вправо, а также защиту преобразователя, 

двигателя, контроллера. 

Из представленного описания рабочей машины и еѐ технологического 

процесса и технологических требований к электроприводу, система 

автоматизации должна формировать следующие выходные команды: 

- включение электродвигателя грузовой тележки влево; 

- включение электродвигателя грузовой тележки вправо, 

-управление тормозом с электромагнитным приводом                                                                         

- включение 2-ой скорости; 

- включение 3-ей скорости; 

- разрешение; 

- готовность привода. 

Кроме команд для исполнительных механизмов, необходимо 

задействовать сигналы на индикацию. На пульт управления выводятся 

следующие сигналы: 
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- сигнал «Готовность привода»; 

- звуковой предупредительный сигнал; 

- сигнал включения линейного контактора. 

Для управления механизмом тележки крана введѐн местный пульт 

управления. С него оператор осуществляет работу в ручном режиме, и с 

помощью ручки командоаппарата может задавать следующие входные 

сигналы:  
- остановка привода грузовой тележки; 

- перемещение грузовой тележки влево; 

- перемещение грузовой тележки вправо; 

- скорость 2; 

- скорость 3; 

В таблице 6.1 представлены сигналы и команды, используемые для 

реализации системы автоматики. 

Таблица 6.1 - Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

№ 

n\n 

Наименование сигнала или команды Обозначение 

Входные сигналы 

1 Нулевое положение ручки командоаппарата  ПолО 

2 Перемещение грузовой тележки влево на 1-ой скорости Влево1 

3 Перемещение грузовой тележки вправо на 1-ой скорости Вправо1 

4 Готовность преобразователя  ГотПр 

5 Тепловое реле  ТеплРеле 

6 Конечный выключатель крайнего левого положения грузовой тележки КВЛ 

7 Конечный выключатель крайнего правого положения грузовой тележки КВП 
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продолжение таблицы 6.1 

Выходные команды 

1 Сигнал готовности электропривода Гот 

2 Перемещение грузовой тележки «влево»  Вкл Л 

3 Перемещение грузовой тележки «вправо»  ВклП 

4 Включение 2-ой скорости Вкл Скор2 

5 Включение 3-ей скорости  ВклСкорЗ 

6 Команда на управление тормозом с электромагнитным приводом Выкл Т 

7 Разрешение  Раз 

8 Команда на включение тормоза электродвигателем  Тд 

 

6.3 Логические уравнения и их содержательное описание 

.Гот ГотПр ПолО Гот КВЛ КВП ТеплРеле  

Команда готовности электропривода информирует оператора об 

исправности системы автоматизации механизма передвижения грузовой 

тележки. Сигнал готовности электропривода «Гот» появляется при 

готовности преобразователя частоты «ГотПр», при нахождении ручки 

переключателя командоаппарата в нулевом положении «ПолО», если нет 

сигналов с конечных выключателей крайних положений тележки «КВЛ». 

«КВП» и отсутствует сигнал с теплового реле «ТеплРеле». 

 .ВклЛ Гот Влево Вкл Л КВЛ ПолО  

Команда включения электродвигателя на перемещение грузовой тележки 

влево «Вкл Л» формируется при наличии сигнала о готовности 

электропривода «Гот», при положении рукоятки командоаппарата на 

перемещение тележки «Влево» и запоминается до тех пор, пока не появится 

сигнал с конечного выключателя крайнего левого положения грузовой 

тележки или рукоятка командоаппарата не вернется в нулевое положение 

«ПолО». 
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  .Вкл П Гот Вправо Вкл П КВП ПолО  

Команда включения электродвигателя на перемещение грузовой тележки 

Вправо «ВклП» формируется при наличии сигнала о готовности 

электропривода «Гот», при положении рукоятки командоаппарата на 

перемещение тележки «Вправо» и запоминается до тех пор, пока не появится 

сигнал с конечного выключателя крайнего правого положения грузовой 

тележки или рукоятка командоаппарата не вернѐтся в нулевое положение 

«ПолО». 

 2    2 .Вкл Скор Вкл Л Вкл П Вкл Скор ТО  

Команда на увеличение скорости перемещения грузовой тележки «Вкл 

Скор2» формируется, если есть либо сигнал включения электродвигателя на 

перемещение грузовой тележки влево «Вкл Л», либо сигнал включения 

электродвигателя на перемещение вправо «ВклП» и при срабатывании 

таймера «Т0»через 1 с. 

  2  1.   Вкл СкорЗ Вкл Скор Вкл СкорЗ Т  

Команда на увеличение скорости перемещения грузовой тележки 

возникает, если есть сигнал включения скорости 2 «Вкл Скор2» и 

срабатывает таймера «Т1». 

   .Выкл Т Вкл Л Вкл П  

Команда на управление тормозом с электромагнитным приводом «Выкл 

Т» появляется при включении электродвигателя на перемещение грузовой 

тележки влево «Вкл Л», либо при включении электродвигателя на 

перемещение грузовой тележки вправо «Вкл П». 

( 0 ) 2 ( ).ВклТд Пол Р Дт Т КВП КВЛ  

Команда на включение тормоза электродвигателем формируется  при 

нахождении ручки переключателя командоаппарата в нулевом положении 

«ПолО», когда есть память о включении электродвигателя на перемещение 

грузовой тележки и запоминается до тех пор пока таймер «Т2» не досчитает, 
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либо пока не появится сигнал с конечных выключателей крайних положений 

грузовой тележки «КВЛ», «КВП».  

 Л  2.Вкл ВклР Вкл Вкл П Р Т  

Команда память о включении электродвигателя на перемещение грузовой 

тележки формируется при включении электродвигателя на перемещение 

грузовой тележки влево «Вкл Л», либо при включении электродвигателя на 

перемещение грузовой тележки вправо «ВклП» и запоминается до тех пор 

пока не сработает таймер «Т2».  

  .ТО Вкл Л Вкл П  

Таймер «ТО» начинает отсчитывать 1 секунду, когда есть выходные 

команды включения электродвигателя на перемещение грузовой тележки 

влево «Вкл Л» или включения электродвигателя на перемещение грузовой 

тележки вправо «ВклП».  

1  2.Т Вкл Скор  

Таймер «Т1» начнѐт считать до одной секунды, пока есть выходная 

команда включения скорости 2 «Вкл Скор2». 

2 0 (  Л  ).Т Пол Вкл Вкл П  

Таймер «Т2» начнѐт считать до четырех секунд, при нахождении ручки 

переключателя командоаппарата в нулевом положении «ПолО»,  есть сигнал 

включения электродвигателя на перемещение грузовой тележки влево «Вкл 

Л», либо сигнал включения электродвигателя на перемещение вправо 

«ВклП». 

.     Раз Гот  

 Сигнал разрешения «Раз» является командой на разрешение работы 

преобразователя частоты. Она возникает при наличии сигнала готовности 

привода «Гот». 
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6.4 Разработка функциональной схемы системы автоматизации. 

На основании описания технологического процесса содержательного 

описания автоматизируемого объекта, определѐнных входных и выходных 

команд с учетом выбора программируемого контроллера составлена 

упрощенная функциональная схема, которая представлена на рисунке 6.2.  

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый контроллер CJ1M-CPU21фирмы OMRON [17].  По 

количеству входных и выходных сигналов определяется количество модулей 

ввода и вывода для 7 дискретных входных сигналов используется 1 модуль 

ввода и для 8 дискретных выходных сигналов - 1 модуль вывода. 

Система автоматизации состоит из следующих элементов: 

- пульт управления ПУ; 

- программируемый контроллер OMRON; 

- схема нулевой защиты при исчезновении питания; 

- датчики технологической информации SQ1, SQ2; 

- преобразователь частоты Unidrive SP1405; 

- двигатель механизма передвижения тележки  Ml; 

- тормоз с электромагнитным приводом YB; 

- блока питания ИПС-300 ФОРПОСТ; 

      На пульте управления расположены следующие элементы. 

а) элементы управления; 

- командоаппарат SA2; 

- кнопка «Вкл» SB1, 

- кнопка «Стоп» SB2. 

б) элементы сигнализации: 

- лампа включения силового контактора HL1; 

- лампа «Готовность привода» HL2. 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

54 ЮУрГУ–140604.2016.021 ПЗ 



Схема 
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Рисунок 6.2 - Упрощенная функциональная схема автоматизации 

электропривода перемещения грузовой тележки мостового крана. 
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6.5 Выбор элементной базы автоматизации и преобразователей 

технологической информации. 

В данной системе автоматизации блок управления реализован на 

программируемом контроллере фирмы 0MR0N. Аппаратные программные 

средства контроллера позволяют обеспечить выполнение всех типовых 

информационных и управляющих функций, сбор технологической 

информации, контроль и регулирование В соответствии с логическими 

уравнениями, изображение и передачу информации. Модули ввода-вывода 

Выбраны на переменное напряжение питания 220 В. 

 Из номенклатуры комплекса OMRON семейства CJ1 выбраны 

следующие модули: 

- модуль ЦПУ CJ1M-CPU21;  

- модуль ввода CJ1W-IA201(8 точек 220 В, 50 Гц, до 10 мА);  

- модуль вывода CJ1W-0C201(8 точек, 220 В. 50 Гц, до 2 А); 

- блок питания контроллера CJ1W-PA205R (питание 220 В, 50 Гц, 25 Вт). 

Из номенклатуры комплекса OMRON для ввода значений таймеров и 

счѐтчиков, а также вывода информации о состоянии объекта выбираем пульт 

программирования CQM1H-PR001-E. 

В качестве датчиков информации о положении тележки SQ1, SQ2, 

выбираем конечные выключатели КУ 701 У1. 

Для обеспечения питания входных и выходных модулей 

программируемого контроллера необходимо выбрать блок питания. 

Требуемая мощность блока питания определяется суммой мощностей 

потребителей, нагруженных на него, причѐм для оптимального 

использования необходимо учитывать, что все потребители включены 

одновременно. Для упрощения выбора, а также для обеспечения запаса, 

мощность блока питания выбирается по суммарной мощности всех 

потребителей. 

По суммарной значению мощности выбираем блок питания типа CJ1W-

PA205R (питание 220 В, 50Гц, 25Вт). 
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Для передачи входных команд на систему управления двигателем 

используются промежуточные реле переменного тока. 

Для включения питания всей системы автоматизации и аварийного еѐ 

отключения используется силовой контактор КМ1 на переменное 

напряжение 380 В и рассчитанный на полный ток нагрузки всех 

потребителей системы. 

Для защиты от коротких замыканий и перегрузке при работе в проекте 

предусмотрены защиты в виде автоматических выключателей. 

6.6 Разработка программного обеспечения системы автоматизации 

Перед составлением программы необходимо определить адреса входных 

и выходных переменных, в соответствии с их подключением к 

программируемому устройству, задать адреса промежуточных переменных и 

используемых таймеров. Сигналы, команды и их адресация в адресах 

контроллера OMRON сведены в таблицу  6.2. 

Таблица 6.2 - Адресация переменных в адресах программируемого 

контроллера 

№ 

n/n 

Наименование сигнала или команды Обозначен

ие 

Адрес 

Входные сигналы 

1 Перемещение грузовой тележки влево на 

первой скорости 

Влево 1.02 

2 Перемещение грузовой тележки вправо на 

первой скорости 

Вправо 1.03 

3 Конечный Выключатель крайнего левого 

положения грузовой тележки 

КВЛ 1.07 

4 Конечный Выключатель крайнего правого 

положения грузовой тележки 

КВП 2.00 

5 Готовность преобразователя ГотПр 2.01 

6 Тепловое реле ТеплРеле 2.03 
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продолжение таблицы 6.2 

7 Нулевое положение ручки командоаппарата ПолО  2.04 

Выходные сигналы 

1 Сигнал готовности электропривода Гот 11.00 

2 Перемещение грузовой тележки «влево»  Вкл Л  11.01 

3 Перемещение грузовой тележки «вправо»

  

Вкл П  11.02 

4 Включение 2-ой скорости  Вкл Скор2 11.03 

5 Включение 3-ей скорости  Вкл СкорЗ 11.04 

6 Включение 4-ой скорости Вкл Скор4 11.05 

7 Команда на управление тормозом с 

электромагнитным приводом 

Выкл Т 11.06 

8 Разрешение  Раз 11.07 

9 Команда на включение тормоза 

электродвигателем 

Тд 11.08 

Таймеры 

1 Таймер ТО Т4 TIM004 

2 Таймер Т1 Т5 TIM005 

3 Таймер Т2 Т6 TIM006 

Внутренние переменные 

12 Память о включении электродвигателя на 

перемещение грузовой тележки 

РВкл 20.00 

 

С учѐтом принятой адресации в таблице записаны составленные при 

разработке алгоритма автоматизации логические уравнения. 
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Таблица 6.3- Логические функции в адресах программируемого логического 

контроллера 

Сигнал Уравнения в адресах ПЛК OMRON 

Гот 2.02 2.04 11.00 1.07 2.00 2.03 11.00  

Вкл Л 11.00 1.02 11.01 1.07 2.04 11.01  

Вкл П 11.00 1.03 11.02 2.00 2.04 11.02  

Вкл 

Скор2 

110.1 11.02 11.03 004 11.03TIM  

Вкл 

Скор3 

11.03 11.04 005 11.04TIM  

Вкл 

Скор4 

11.04 11.05 006 11.05TIM  

Выкл Т 11.01 11.02 11.06  

Тд (2.04 20.00 11.08) 2Т  

Раз 11.00 11.07  

T0 11.01 11.02 004TIM  

T1 11.03 005TIM  

T2 11.04 006TIM  

      Программа управления механизмом подъема на языке лестничных 

диаграмм для контроллера OMRON 
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11.03 Включение 

скорости 2

2.02 1.072.04 2.03

11.00

11.00

11.01

1.02

11.02

11.0
1

TIM00411.03

2.00

11.03 11.04

2.04 TIM00620.00

11.00

1.07 2.04

11.00

11.02

1.03 2.00 2.04

TIM005

11.02

11.01

11.02

11.01

11.03

11.04

TIM

004
10Bcd

#10

TIM

TIM

005
10Bcd

#10

006
10Bcd

#10

END(01)

11.00 Готовность 

привода

11.01 Перемежение 

грузовой тележки влево 

на первой скорости

11.02 Перемежение 

грузовой тележки вправо 

на первой скорости

11.04 Включение 

скорости 3

11.07 
Разрешение

11.08 2.07 2.00

 

Рисунок 6.3 - Программа управления механизмом подъѐма на языке лестничных диаграмм для 

контроллера OMRON 
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7 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации и 

выбранной элементной базой составлена принципиальная электрическая 

схема, которая представлена в приложении.  

Автоматические выключатели QF1-QF4- выполняют защиту от коротких 

замыканий. 

Реле контроля напряжения А1 проверяет состояние всех фаз. 

Блок питания А2.1 с напряжением на выходе 220 Взапитывает основные 

элементы входные и выходные цепи модулей ввода/вывода контроллера А2.  

Для получения информации о положении тележки в системе 

используются конечные выключатели SQ1и SQ2. 

Двигатель переменного тока М1 управляется преобразователем частоты  

А3 UnidriveSP1405. Преобразователь частоты получает питание от сети 

трѐхфазного переменного напряжения 380 В. 

Элементы пульта управления, командоаппаратSA2 получают питание от 

блока питания ИПС-300ФОРПОСТ со следующими характеристиками: 

входное напряжение ~187…253В, 48…62Гц, выход =24В, 10А, защита от 

перенапряжения и короткого замыкания. 

Кнопки SB1 и SB2, контактор КМ1, сигнальная лампа HL1 подключены 

непосредственно к автомату QF1. 

Система получает питание после включения пускателя КМ1, то есть 

необходимо нажать на кнопку SB1.  Аварийное отключение осуществляется 

нажатием на кнопку SB2 в цепи пускателя. Для предотвращения 

самопроизвольного включения при исчезновении и последующем появлении 

питания применяется защита нулевой блокировки. В соответствии с 

требованиями безопасности для обслуживающего и технологического 

персонала предусмотрена кнопка аварийного отключения SB2 грибкового 

типа. 
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Управление приводом механизма передвижения грузовой тележки 

осуществляется через программируемый контроллер в зависимости от 

режима работы, который включает и отключает привод в соответствии с 

входными сигналами и по заданной программе. 

Тормоз с электромагнитным приводом YB – этодвухколодочный 

пружинный тормоз типа ТКТ с короткоходовым электромагнитом 

переменного тока, замыкающийся автоматически при выключении тока, 

который управляется при помощи контактора КМ2. 

Для улучшения формы входного сигнала в цепи предусмотрен реактор 

LR1. 

Начальный пуск производится в следующем порядке: 

- установить на пульте управления ручку переключателя режима работы 

командоаппарата перемещения грузовой тележки SA2 в нулевое положение 

«ПолО»; 

- на пульте управления нажать кнопку SB1 «Пуск». После чего на панели 

управления загорятся сигнальные лампы: HL1 «Включен линейный 

контактор» и HL2 «Готовность привода»; 

- установить рукоятку командоаппарата перемещения грузовой тележки SA2 

в положение «влево» - механизм начнѐт перемещение влево; 

- установить рукоятку командоаппарата перемещения грузовой тележки SA2 

в положение «вправо» - механизм начнѐт перемещение вправо; 

- разгон и торможение приводов происходит с заранее заданным темпом;              

- остановку механизма производят перемещением ручки командоаппарата в 

нулевое положение; 

- в случае возникновения непредвиденной ситуации оператор может 

отключить привод, нажав кнопку SB2 «Стоп». Для восстановления 

работоспособности системы необходимо вернуть ее в исходное положение, 

нажав снова на кнопку SB1«Вкл».  
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