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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время энергосбережение является одной из важнейших задач.  

К энергосбережению относится и экономия электроэнергии за счет новых         

технологий. Одной из таких технологий является внедрение частотных    пре-

образователей в электрический привод. 

  В данной дипломной работе описана модернизация главного привода пас-

сажирского лифта, путем внедрения в систему управления преобразователя ча-

стоты, а так же замены старого двухскоростного двигателя на односкоростной. 

Применение ПЧ позволяет улучшить следующие параметры привода: 

1) Экономия электроэнергии. 

2) Снижение уровня шума. 

3) Комфортное движение лифта (без рывков). 

4) Снизить затраты на эксплуатацию лифта. 

Применение односкоростного АД общепромышленной серии позволяет: 

1) Уменьшить масса-габаритные показатели. 

2) Уменьшить момент инерции. 

3) Уменьшить затраты на обслуживание двигателя. 

Все расчеты приводятся в пояснительной записке диплома. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Описание работы лифта 

 

Основные узлы: 

– двигатель, создает момент на валу КВШ (канатоведущий шкив) 

– эл.м. (электромагнитный) тормоз,  обеспечивает тормозной момент 

– червячный редуктор, служит для передачи крутящего момента с быстро-

ходного вала двигателя на тихоходный вал КВШ 

– КВШ, преобразует вращательное движение двигателя в поступательное 

движение кабины лифта 

– противовес 

– тяговый канат 

– кабина 

– уравновешивающий канат 

Кинематическая схема (рисунок 1.1) это схема взаимодействия агрегатов 

лифтовой установки. Кабина лифта крепится к тяговому канату, проходящий 

через КВШ и прикреплѐнный к противовесу. Двигатель лебедки, при подаче на 

него напряжения, создает вращающий момент, посредством редуктора враща-

тельное движение передается на КВШ. Канатоведущий шкив и тяговый канат 

преобразуют вращательное движение в поступательное. Кабина лифта в ре-

зультате всех действий прямолинейно поднимается. Уравновешивающий канат 

компенсирует  вес тягового каната. Червячный редуктор имеет простую кон-

струкцию, поэтому его КПД=75% (коэффициент полезного действия), это поз-

воляет кабине находится в неподвижном положении. Тормоз служит для оста-

новки вращения двигателя, чтобы кабина точно остановилась на заданном 

уровне этажа (± 3 мм), а так же для ее удержания. 
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 Рисунок 1.1 – Кинематическая схема лифта 

где, h– высота подъема кабины 

     Dквш– диаметр канатоведущего шкива 

     Мст–  момент статический 

     g– ускорение свободного падения 

     М1– двигатель 

     Gпр– масса противовеса 

     Gном– номинальная грузоподъемность лифта 

     Gкаб– масса кабины 
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Состав, устройство и работа лифта 

Лифт состоит  из  составных  частей,  размещенных  в машинном помеще-

нии и шахте лифта, которые образованны  строительной конструкцией здания 

(кирпичная кладка, бетонные блоки) (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Общий вид лифта 
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Основными составными частями лифта являются: лебедка, кабина, противо-

вес, направляющие кабины и противовеса, двери шахты, ограничитель скоро-

сти, узлы и детали приямка, электрооборудование и электро разводка. 

Передвижение кабины  и противовеса  производятся с помощью лебедки,  

установленной в машинном помещении, при помощи тяговых канатов. Там же 

размещены ограничитель скорости, устройство управления, вводное устрой-

ство. 

В нижней части шахты (т.н. приямок) располагается натяжное устройство 

каната ограничителя скорости, связанное канатом  с ограничителем скорости, а 

также буферные устройства кабины и противовеса. 

Для входа в кабину и выхода из нее используется портал. Шахта по высоте 

имеет ряд проемов закрытых дверями шахты. Управление дверьми  произво-

дится с помощью привода, установленного на кабине. Двери шахты могут от-

крываются только тогда, когда кабина находится на данном этаже. В случае от-

сутствия кабины на этаже открывание двери шахты снаружи возможно только 

при помощи специального ключа. 

Общий принцип работы лифта следующий: 

При нажатии кнопки вызывной панели в электроаппаратуру управления 

лифтом подается электрический импульс (вызов) Если кабина находится на 

остановке, с которой поступил вызов, открываются двери кабины и шахты на 

данной остановке, если кабина отсутствует, то подается команда на ее движе-

ние к этажу на котором был произведен вызов. В обмотку электродвигателя ле-

бедки и в катушку электромагнита тормоза подается напряжение, колодки тор-

моза разжимаются, и ротор электродвигателя начинает вращаться, обеспечивая 

с помощью червячного редуктора вращение канатоведущего шкива, который за 

счет сил трения приводит в движение кабину и противовес. 

При подходе кабины к нужному этажу система управления лифтом пере-

ключает электродвигатель лебедки на работу с пониженной частотой вращения 

ротора. Скорость движения кабины снижается и в момент, когда порог пола ка-
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бины совмещается по уровню с уровнем порога дверей шахты, кабина останав-

ливается, включается электропривод привод дверей, двери кабины и шахты от-

крываются. 

При нажатии на кнопку приказа кнопочного поста, расположенного в ка-

бине, закрываются двери кабины и шахты(при отсутствии в дверном проеме 

преград), и кабина отправляются на нужный этаж. По прибытии на требуемый 

этаж двери открываются, пассажиры выходят. После выхода пассажиров двери 

закрываются, и кабина стоит на остановке до тех пор, пока не будет вновь 

нажата кнопка любого вызывной панели.  

 

1.2 Требования предъявляемые к системе 

 

Сформируем требования к электроприводу [14]: 

1) Режим работы повторно-кратковременный; 

2) Реверсивность привода; 

3) Обеспечение плавности хода; 

4) Обеспечение точности остановки ± 3 мм; 

5) Обеспечение надежности. 

6) Экономическая выгодность.  

7) Диапазон регулирования 5:1 

 

1.3 Технические характеристики лифта 

 

Лифт работает в повторно-кратковременном режиме. Технические данные 

лифта представлены в таблице 1.1. Высота этажа 3 метра. Высота шахты 33 

метр. Машинное помещение находится на верху. Лифт производства  завода 

Могилевлифтмаш. 
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Таблица 1.1 – Исходные данные 

Наименование Шт Тип Масса, кг Примечание 

Кабина лифта 1 ЛП-0621 740 УХЛ, грузоподъ-

емность 630 кг 

Тяговый канат 4 ЛК-0 

6х19(1+9+9)+1 

о.с. 

39,4кг/100м Диаметр d=10,5мм 

Длина одного 

элемента l=54 м 

Мин. разр. нагр.    

52,65 кН; Кз=15,5 

 

 

Противовес 

 

1 

 

 

------------ 

 

992 
------------ 

 

 

 

Лебедка 

 

 

 

1 

 

 

 

ЛЛ-0501 

 

 

 

------- 

Передаточное 

число редуктора 

i=30 

Диаметр КВШ 

D=650 мм 

Скорость подъема 

V=1м/с 

КПД=0,75 

 

Двигатель глав-

ного привода 

 

1 

 

5AH200S6/

24 

 

 

------- 

n=920/210 об/мин 

P=5,6/1,3 кВт 

180 пусков/час 

КПД=83% 
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2 КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

2.1 Обзор электроприводов проектируемого механизма  

 

Род тока и типа электропривода выбирают на основе рассмотрения и сравне-

ния технико-экономических показателей ряда вариантов, удовлетворяющих 

техническим требованиям данной рабочей машины. 

Основываясь на исходных данных и требованиях, предъявляемых к 

электроприводу, нужно придерживаться выбора вариант электропривода, 

способного полностью выполнить требования и быть одновременно 

экономически выгодным [2]. 

2.1.1 Электропривод постоянного тока 

Данный тип привода отличается высокой возможностью плавности регули-

рования скорости в достаточно обширных диапазонах, но из-за сложности кон-

струкции требуется постоянное наблюдение за работой щеток и коллектора. 

Помимо этого, требуется особенный источник питания, так как все 

электрические станции вырабатывают только переменный ток. Поэтому двига-

тели постоянного тока применяют только там, где заменить их двигателями 

переменного тока трудно (например, электрический транспорт -трамваи, метро, 

троллейбус, пригородные электрические железные дороги, электровозы), дан-

ный тип двигателей получил достаточно редкое применение. Для проектируе-

мого механизма этот привод не подойдет[1]. 

2.1.2 Синхронный привод 

Синхронный электропривод применяют в установках, не нуждающихся в 

частых пусках и регулировании скорости, например для вентиляторов, насосов, 

компрессоров. Синхронный электропривод обладает высокий КПД, чем асин-

хронный, может работать с перевозбуждением, т.е. с отрицательным углом φ, 

тем самым компенсируя индуктивную мощность других потребителей.  
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Синхронный двигатель более сложен по конструкции, также требует источ-

ника постоянного тока, имеет контактные кольца, тем не менее он оказывается 

экономически более эффективным, чем асинхронный, особенно для привода 

мощных механизмов. Такой тип не позволяет обеспечивать должную плавную 

регулировку скорости, поэтому не устраивает для исследуемого механизма [1].  

2.1.3 Привод переменного тока 

При решении вопроса регулирования скорости в большинстве случаев выбор 

делается в пользу приводов постоянного тока. Конкуренцию могут составлять 

по своим свойствам приводы с частотным и частотно-токовым управлением. 

Преимущества приводов с асинхронными двигателями – простая конструкция, 

как следствие повышенная надежность двигателей. 

Недостатком в данной системе является сложность систем управления, что 

не может обеспечить надежность их работы и повышенной стоимости. Со вре-

менем удается обеспечить нужную надежность, при помощи появления 

микропроцессорных систем управления, но стоимость при этом меньше не 

становится. 

Если же регулирование не требуется то выбор однозначно ложится на асин-

хронный привод. Двигатели переменного тока проще по конструкции, стои-

мость их ниже, меньше нуждаются в обслуживании и затраты на само 

обслуживание минимальные. При повторно-кратковременном режиме работы с 

частыми пусками и торможениями удобнее использовать двигатели с повы-

шенным скольжением. 

На основании требований, предъявляемых к электроприводу, осуществляется 

выбор рода тока и типа электропривода, обоснован выбор системы 

электропривода, приняты и обоснованы способы регулирования скорости, 

способы пуска и торможения электропривода[6]. 

Выбор системы важен, т.к. он определяет главное направление дальнейших 

расчетов. Все требования технического задания удовлетворяются на перемен-

ном токе. Следовательно, выберем его.  
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 3 ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

 3.1 Построение нагрузочной диаграммы двигателя до модернизации 

Расчет статических сил 

Определяем количество предполагаемых человек в кабине лифта грузоподъ-

емностью 630 кг при высоте здания в 10 этажей и среднем весе человека 80 кг 

по формуле (1) 

nn = Gном /Gпас, (1) 

     где,  Gном – грузоподъемность Gном= 630∙ 9,8 = 6174 Н; 

Gпас – вес пассажира 

Gпас = 80∙9,8 = 784 Н; 

nn = 6174 / 784 = 7,875. 

Принимаем количество предполагаемых остановок Nо=10, количество 

человек nn= 8.  

 Находим изменение груза кабины по этажам по формуле (2) 

ΔG = Gном / Nо, (2) 

     где, ΔG– изменение груза кабины; 

Gном– грузоподъемность, Н; 

Nо – количество предполагаемых остановок; 

ΔG = 6174 / 10 = 617 Н. 

 Определяем тяговое усилие кабины поднимающейся с 1 этажа при номи-

нальной загрузке по формуле (3) 

F= Gкаб +Gном+ 4∙Qт.к. ∙ (H - h∙N)+Qу.к. ∙ (0,5∙ (N-1) ∙h)-Gп, (3) 

    где, Gном- грузоподъемность, Н; 

Gкаб– вес кабины, Н;  

Qm.k. – вес 1 метра тянущего каната, Н; 
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Н– высота шахты, м; 

h– высота от пола этажа до верха кабины, м; 

N – номер этажа; 

Qу.к.– вес 1 метра уравновешивающего каната, Н; 

Gп – вес противовеса, Gп = Gкаб + 0,4∙Gном , Н. 

F= 0,6∙Gном + 4∙Qт.к. ∙ (H - h∙N) + Qу.к. ∙ (0,5∙ (N-1) ∙h); 

F= 6174∙0,6 + 4∙3,9 ∙ ( 33 – 3∙1) + 22 ∙ (0,5∙ (1-1) ∙3) = 4202Н/ 

 Определяем тяговое усилие пустой кабины опускающейся с последнего 

этажа по формуле (4) 

F´=4∙Qт.к. ∙ (H - h∙N)+Qу.к. ∙ (0,5∙ (N-1) ∙h) - 0,4∙Gном, (4) 

    где,  F´– тяговое усилие кабины, H; 

N– порядковый номер остановки; 

h– высота от пола этажа до верха кабины, м; 

Qу.к– вес 1 метра уравновешивающего каната, Н; 

Qт.к.– вес 1 метра тянущего каната, Н; 

Gном– грузоподъемность, Н. 

F´10 = 4∙3,9 ∙ ( 33 – 3∙10) + 22 ∙ (0,5 ∙ (10-1) ∙3)- 6174∙0,4= -2125 Н. 

 Определяем статический момент на валу двигателя в двигательном режиме 

при подъеме загруженной кабине по формуле (5) 

                                              F ∙ d 

 Мст1 = (5) 

 2 ∙ i ∙ η 
    где,  d – диаметр КВШ, м; 

i– передаточное число редуктора; 

η – КПД (при спуске и подъеме КПД=0,75). 

F – тяговое усилие кабины. 
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4202  0,65

1 60,9 .
2 30  0,75

Мст Н м   

 Определяем статический момент на валу двигателя в двигательном режиме 

при спуске пустой кабине по формуле (7) 

При спуске тяговое усилие берется со стороны противовеса. 

 -F´ ∙ d 

                                   Мст2 = , (7) 

 2 ∙ i ∙ η 

 где d – диаметр КВШ, м; 

i– передаточное число редуктора; 

η – КПД (при спуске и подъеме КПД=0,75). 

F´ – тяговое усилие кабины. 

     

  
2125 0,65

2 30,7 .
2 30 0,75

Мст Н м  

  

Определяем время движения кабины  

Определяем время рейса кабины за полный ход по формуле (8) 

            , (8)
2

   
Кt Н

tр
Vк

 

    где,  Н – высота шахты, м; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Кt – коэффициент учитывающий дополнительные затраты времени при ра-

боте лифта, равен 1,2. 

  
2 33

1,2 79,2 .
1

tр с  

Определяем полное время цикла движения кабины по формуле (9) 

 Т = tp + 2∙ Nо∙t´ + 2∙Nо∙t´´, (9) 

    где,  Nо – количество остановок; 
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t´ – время открытия и закрытия дверей, с; 

t´´ – время входа и выхода пассажиров, с; 

tp– время рейса кабины за полный ход, с. 

Т = 79,2+ 2 ∙ 10 ∙ 7 + 2 ∙ 10 ∙ 1= 239,2 с. 

Определяем время движения кабины от одной станции до другой по формуле 

(10) 

 tp 

                                       t´´´ = , (10) 

 18 

 где tp– время рейса кабины за полный ход, с; 

30 – максимальное количество остановок за рейс; 

 t´´´ = 79,2/ 18 = 4,4 с. 

Определяем расчетную продолжительность включения двигателя 

Определяем расчетную продолжительность включения двигателя по формуле 

(11) 

    tp 

                                       ПВр= ∙ 100 %, (11) 

 Т 

     где, tp– время рейса кабины за полный ход, с; 

Т – полное время цикла движения кабины, с. 

79,2
100% 33,1%

239,2
ПВр

.
 

 

Определяем максимальный и пусковой моменты двигателя 

Данные двухскоростного АД используемого в приводе лифта представлены в 

таблице. 
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Таблица 3.1–Параметры двухскоростного АД лифта. 
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са
, 

к
г 

 

 

5АН200S6/

24 

 

5,6 

 

920 

 

83 

 

0,76 

 

13,5 

 

60 

 

2,3 

(138) 

 

5,5 

 

 

180 

 

 

0,46 

 

 

215 

 

 

1,3  

 

 

210 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

18,8 

 

 

60 

 

 

1,8 

(108) 

 

 

- 

 

Определяем максимальный  момент двигателя по формуле (12) 

                   Ммакс. = 2,8 ∙ Mном;                                                 (12) 

                                  Ммакс = 2,8 ∙ 60 = 168 Н∙м. 

Определяем пусковой момент двигателя на большой скорости по формуле 

(13) 

Мпуск. = 2,3 ∙ Mном;                                                   (13) 

                                       Мпуск. =2,3 ∙ 60 = 138 Н∙м. 

Определяем пусковой момент двигателя на малой скорости по формуле 14 

                                    Мпуск. м. = 1,8 ∙ Mном;                                        (14) 

Мпуск. м. =1,8 ∙ 60 = 108 Н∙м. 

Определение моментов инерции  

Определяем массу кабины на соответствующих остановках по формуле (15) 

                                     m = F/g , (15) 

где,F – тяговое усилие кабины с учетом канатов, Н; 

g– ускорение свободного падения, Н;  
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m1 – масса загруженной кабины, кг; 

m2 – масса пустой кабины, кг. 

 m1 = F/9,8= 428,7 кг; 

 m2 = F´/ 9,8= 216,8 кг. 

Определяем угловую скорость двигателя по формуле (16) 

Wдв= n/9,55 , (16) 

где  n– количество оборотов двигателя, об/мин; 

Wдв = 920 /9,55 = 96,3 рад/с; 

Определяем момент инерции при пуске и при номинальной загрузке кабины 

по формуле (17) 

2

1 1,2 1дв

V kJ J m
W дв

,                                    (17)

 

    где,  JΣ1–момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m1 – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад. 

JΣ1 = 1,2 ∙ 0,46 + 428,7 ∙ (1 / 96,3) ² = 0,6 кг∙м². 

Определяем момент инерции при пуске пустой кабины по формуле (18) 

2

2 1,2 2дв

V kJ J m
W дв

,                                   (18)

 

   где,  JΣ2–момент инерции при пуске пустой кабины, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m2 – масса пустой кабины на остановках, Н; 
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Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад. 

JΣ2 = 1,2 ∙ 0,46 + 216,8 ∙ (1 / 96,3) ² = 0,6кг∙м². 

Поскольку суммарные моменты инерции JΣ1 и JΣ2 приблизительно 

равны, то время установившейся работы двигателя при подъеме или спуске, 

независимо от загруженности кабины одинаково. 

Определяем время пуска двигателя по формуле (19) 

 JΣ1 ∙ n 

                        tп = , (19) 

 9,55 ∙ (Мпуск – Мст) 

где,JΣ1– момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг∙м²; 

n – количество оборотов двигателя на большой скорости, об/мин; 

Мпуск– пусковой момент, Н∙м; 

Мст– статический момент, Н∙м. 

  
0,6 920

0,8 .
9,55 (138 64,3)

tп с  

Определяем момент инерции при переходе с большой скорости на малую 

при полной загрузке кабины по формуле (20) 

2

1,2 1 ,дв

VV k мJ пер J m
WW дв м                                 (20)

 

где,JΣпер.–момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг*м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг*м²; 

m1 – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад/с; 

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   ЮУрГУ-140400.2016.150.01ПЗ 22 

JΣпер.= 1,2 ∙ 0,46 + 428,7 ∙ ((1-0,23) / (96,3-22)) ² = 0,6кг∙м²; 

Определяем время перехода с большей скорости на малую при полной за-

грузке  кабины по формуле (21) 

 JΣпер ∙ (n – nм) 

                    tпер. = , (21) 

 9,55 ∙ (Мпуск. м.+Мст) 

    где,  JΣпер– переходный момент инерции при полной загрузке кабины, кг*м²; 

n – количество оборотов двигателя на большой скорости, об/мин; 

nм – количество оборотов двигателя на малой скорости, об/мин; 

Мст– статический момент, Н*м; 

Мпуск.м.– пусковой момент двигателя при малой скорости, Н∙м. 

 0,6 ∙ (920-210) 

                      tпер= = 0,26 с. 

                                       9,55 ∙ (108 + 60,9) 

Определяем момент инерции при малой скорости и полной загрузке кабины 

по формуле (22) 

2

1,2 1 ,дв

VмJ м J m
Wм                            (22)

 

   где, JΣ1м –момент инерции при малой скорости и полной загрузке кабины, 

кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m1 – масса загруженной кабины на остановках, н; 

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

JΣм= 1,2 ∙ 0,46 + 428,7 ∙ (0,23 / 22) ² = 0,6кг∙м²; 

Определяем время торможения на малой скорости по формуле (23) 

                                  . .
9,55 . .  

J м nм
tт м

Мпуск м Мст
,                          (23)             
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 где JΣм– момент инерции при номинальной загрузке кабины,кг∙м²; 

nм – количество оборотов двигателя; 

Мпуск. м.– пусковой момент двигателя при малой скорости, Н∙м; 

Мст– статический момент, Н∙м. 

0,6 ∙ 210 

                             tт.м. = = 0,07 с. 

9,55 ∙ (108 + 60,9) 

 Определяем время установившейся работы по формуле (24) 

tуст.=t´´´-tп. - tпер.- tт.м. –tм. , (24) 

 где tуст.– время установившейся работы, с; 

tп.–время  пуска двигателя, с; 

tпер– время перехода с большой скорости на малую, с; 

tт.м.–время торможения на малой скорости, с; 

tм.–время движения на малой скорости, с; 

tуст.=4,4 – 0,8 – 0,26 – 0,07 – 1= 2,27 с 

 Построение тахограммы движения лифта 

Теперь можно построить тахограмму работы лифта. Для этого используем 

ранее полученные времена. Поскольку скорость кабина лифта мало зависит от 

загруженности, и время спуска и подъема одно и то же, то тахограмма 

представленная на рисунке 3.1 будет общей.  

 

Рисунок 3.1 –Тахограмма движения кабины лифта с применением 

двухскоростного АД 
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Построение нагрузочной диаграммы двигателя 

Для построения нагрузочной диаграммы двигателя определим динамические 

моменты на участках: 

1) Пуск; 

2) Переход с большей скорости на меньшую; 

3) Торможение на малой скорости; 

Определяем динамический момент при пуске по формуле (25) 

Мдин. п.=(JΣ1∙Wдв)/tп,                                         (25) 

 где Мдин. п.–динамический момент при пуске, Н∙м; 

JΣ1–момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг∙м²;  

Wдв – угловая скорость двигателя, рад/с; 

tп– время пуска двигателя, с; 

Мдин. п. = (0,6∙96,3)/0,8 = 72,3 Н∙м; 

Определяем динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую по формуле (26) 

Мдин.пер.=( -JΣпер∙Wдв)/tпер,                                    (26) 

где  Мдин.пер.–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н∙м; 

JΣпер–момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую, кг∙м²;  

Wдв. пер. – угловая скорость двигателя, рад/с; 

tпер– время перехода с большей скорости на меньшую, с. 

Мдин.пер. = (-0,6∙74,3)/0,26 =-171,4 Н∙м; 

Определяем динамический момент при торможении на малой скорости по 

формуле (27) 

Мдин.т.=( -JΣм∙Wм)/tпер,                                      (27) 

где  Мдин.т.–динамический момент при торможении, Н∙м; 

JΣм–момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую, кг∙м²;  

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с; 
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tт .м. – время торможения, с. 

Мдин.т. = (-0,6∙22)/0,07 =-160 Н∙м; 

Теперь определяем моменты двигателя на этих участках в двух случаях:  

1) Когда кабина загружена полностью и движется вверх; 

2) Когда кабина пустая и движется вниз; 

Определяем момент на валу двигателя при подъеме загруженной кабины: 

1) при пуске  

М1=Мст1+Мдин. п., 

где  М1 – момент на валу двигателя при пуске полностью загруженной кабины, 

Н∙м; 

Мдин. п.– динамический момент при пуске, Н∙м; 

Мст1 – статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М1= 60,9 + 72,3 = 133,2 Н∙м; 

2) при переходе с большей скорости на меньшую 

М2=Мст1+Мдин.пер., 

где  М2 –момент на валу двигателя при переходе с большей скорости на мень-

шую, Н∙м; 

Мдин.пер.–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н∙м; 

    Мст1 – статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М2= 60,9-171,4=- 110 Н∙м; 

3) при торможении на малой скорости 

М3=Мст1+Мдин.т., 

 где М3 – момент на валу двигателя при торможении на малой скорости, Н∙м; 

Мдин.т.– динамический момент при торможении на малой скорости, Н∙м. 

М3= 60,9- 160 =-99,1 Нм; 
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Определяем момент на валу двигателя при спуске пустой кабины: 

1) при пуске  

М1’=Мст2+Мдин. п., 

 где М1’ –момент на валу двигателя при пуске пустой кабины, Н∙м; 

Мдин. п.–динамический момент при пуске, Н∙м; 

Мст2– статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М1’= 30,7 + 72,3 = 103 Н∙м; 

2) при переходе с большей скорости на меньшую 

М2’=Мст2+Мдин.пер., 

где  М2’ –момент на валу двигателя при переходе с большей скорости на мень-

шую, Н∙м; 

Мдин.пер.–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н∙м; 

Мст2– статический момент на валу двигателя, Н∙м; 

М2’=  30,7–171,4 =-140,7 Н∙м 

3) при торможении на малой скорости  

М3’=Мст2+Мдин.т., 

где  М3’ –момент на валу двигателя при торможении на малой скорости, Н∙м; 

Мдин.т.–динамический момент при торможении на малой скорости, Н∙м. 

М3’= 30,7- 160 =- 129,3 Н∙м 

  Построение нагрузочной диаграммы двигателя 

Теперь можно построить нагрузочные диаграммы работы двигателя лифта 

при подъеме загруженной кабины (рисунок 3.2) и при спуске пустой кабины 

(рисунок 3.3). Для этого используем ранее полученные моменты и времена. 
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Рисунок 3.2 –Нагрузочная диаграмма работы двигателя при подъеме 

загруженной кабины 

 

  

Рисунок 3.3 –Нагрузочная диаграмма работы двигателя при спуске пустой 

кабины 
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3.2 Выбор двигателя 

 

Применение преобразователей частоты (ПЧ) позволяет использовать АД с КЗ 

ротором общего применения. Момент инерции таких двигателей на порядок 

меньше аналогичных лифтовых двухскоростных двигателей, а стоимость 

значительно меньше. Применение АД с КЗ ротором общего применения 

позволяет уменьшить экономические расходы.  

 Определяем мощность двигателя 

 Определяем эквивалентный момент на валу двигателя с учетом продолжи-

тельности включения по формуле (28) 

 

 , (28)
1І ґґґ  2І ґґґ

,
2 ґґґ 

Мст t Мст t ПВр
Мэкв Н м

t ПВном
 

   

 где Мст – статический момент на валу двигателя, Н∙м; 

t´´´– время движения кабины от одной станции до другой, с; 

ПВр – расчетная продолжительность включения двигателя; 

ПВном – номинальная продолжительность включения двигателя.  

 

                      
60,9І 30,7І

0,9 43,4 ;
2

Мэкв Н м  

 

Определяем скорость вращения двигателя по формуле (29) 

 60 Vк i 

                                     nрасч = , (29) 

 П∙D 

 где Vк – скорость движения кабины, с; 

i – передаточное число редуктора; 

П – число П = 3,14; 

D – диаметр КВШ, м. 
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 60 ∙30  

                               nрасч = = 882 об/ мин. 

                                                3,14 ∙ 0,65 

 

 

Определяем мощность двигателя по формуле (30) 

 Мэкв ∙n 

                                     Р = , (30) 

  9550 

 где Мэкв– эквивалентный момент на валу, Н∙м; 

n – скорость вращения двигателя на большой скорости, об/мин. 

         43,4 ∙ 882 

   Р = = 4,03 кВт. 

        9550 

Выбор двигателя. 

Выбор двигателя производим по номинальной мощности [6].  

Из каталога выбираем двигатель типа АИРМ132S6, его характеристики при-

ведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Характеристики односкоростного АД. 
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Рисунок 3.4 – Внешний вид односкоростного асинхронного двигателя 

АИРМ132S6  

 Построение тахограммы 

Для того чтобы движение лифта было комфортным для пассажиров, и для 

снижения динамических моментов, время на участках разгона и замедления 

нужно увеличить.  

tуст= 1,5 с, время установившейся работы зависит от расположения шунтов. 

tn= 1,4 с, время пуска двигателя программируется в ПЧ; 

tпер= 0,8с, время перехода программируется в ПЧ; 

tтор.м=0,1 с, время торможения на малой скорости зависит от времени наложе-

ния тормоза, расположения шунтов и от ПЧ; 

tm= 0,6 с, время движения на малой скорости зависит от расположения шун-

тов; 

Определяем частоту выходного напряжения от ПЧ для большой скорости 

вращения по формуле (31) 

.

1

сети расч

ном

f n
f

n  , (31) 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   ЮУрГУ-140400.2016.150.01ПЗ 31 

гдеf1–частота напряжения, требуемого для вращения вала двигателя с частотой 

882 об/мин, Гц; 

npасч– расчетная частота вращения вала двигателя, об/мин; 

fсети– частота сети, 50 Гц; 

nном–  номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин. 

1

50 882
46 ;

960
f Гц  

Определяем частоту выходного напряжения от ПЧ для малой скорости вра-

щения по формуле (32) 

.
2

сети мал

ном

f n
f

n  , (32) 

где  f2–частота напряжения, требуемого для вращения вала двигателя с часто-

той 192 об/мин, Гц; 

nмал– частота вращения вала двигателя на малой скорости, об/мин; 

fсти– частота сети, 50 Гц; 

nном–  номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин. 

2

50 192
10 ;

960
f Гц  

С применением ПЧ номинальная скорость лифта равна 1 м/с, а при движении 

на малой скорости 0,22 м/с. Так же ПЧ обеспечивает плавные переходы скоро-

сти.  

Построение тахограммы 

Для построения тахограммы используем ранее полученные времена. 
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Рисунок 3.5 –Тахограмма лифта с использованием ПЧ и односкоростного АД 

 

Определение моментов инерции 

Определяем угловую скорость двигателя по формуле (33) 

Wдв=nрасч. /9,55 , (33) 

 где nрасч – количество оборотов двигателя, об/мин. 

Wдв = 882 /9,55 = 92,4 рад/с; 

Определяем момент инерции при пуске и номинальной загрузке кабины по 

формуле (34) 

2

1 1дв

V kJ J m
W дв

,                                   (34) 

 где JΣ1–момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m1 – масса загруженной кабины на остановках, н; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад. 

JΣ1 = 0,048 + 428,7 ∙ (1 / 92,4) ² = 0,1кг∙м²; 

Определяем момент инерции при пуске пустой кабины по формуле (35) 
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2

2 2дв

V kJ J m
W дв

,                                         (35) 

 где JΣ2 –момент инерции при пустой кабине, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m2 – масса пустой кабины на остановках, Н; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад. 

JΣ2 = 0,048 + 216,8 ∙ (1 / 92,4) ² = 0,07кг∙м²; 

Определяем момент инерции при переходе с большой скорости на малую при 

полной загрузке кабины по формуле (36) 

2

1дв

VV k мJ пер J m
WW дв м

,                                   (36) 

где  JΣпер.–момент инерции при переходе и номинальной загрузке кабины, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m1 – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад/с;  

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

JΣпер. = 0,048 + 428,7 ∙ ((1-0,22) / (92,4-20,1)) ² = 0,1кг∙м²; 

Определяем момент инерции при переходе с большой скорости на малую при 

пустой кабине по формуле (37) 

2

. . 2дв

VV k мJ пер п J m
WW дв м

,                                (37) 

 где JΣпер.п.–момент инерции при переходе пустой кабины, кг∙м²; 
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Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m2 – масса пустой кабины на остановках, Н; 

Vк – скорость движения кабины, м/с; 

Wдв – угловая скорость двигателя, рад/с; 

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

JΣпер.п = 0,048 + 216,8 ∙ ((1-0,22) / (92,4-20,1)) ² = 0,07кг∙м²; 

Определяем момент инерции на малой скорости и полной загрузке кабины по 

формуле (38) 

2

1дв

VмJ м J m
Wм

 , (38) 

где JΣ1м –момент инерции на малой скорости и полной загрузке кабины, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m1 – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

JΣм= 0,048 + 454,4 ∙ (0,22 / 20,1) ² = 0,1кг∙м²; 

Определяем момент инерции на малой скорости при пустой кабине по фор-

муле (39) 

2

. . 2дв

VмJ м п J m
Wм

,                           (39) 

 где JΣ1м.п. –момент инерции на малой скорости при пустой кабины, кг∙м²; 

Jдв – момент инерции двигателя, кг∙м²; 

m2 – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с; 
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JΣм.п.= 0,048 + 196,7 ∙ (0,22 / 20,1) ² = 0,07 кг∙м²; 

 

3.3 Построение нагрузочной диаграммы двигателя после модернизации 

 

Для построения нагрузочной диаграммы двигателя определим динамиче-

ские моменты на участках: 

1) Пуск;  

2) Переход с большей скорости на малую; 

3) Торможение на малой скорости; 

Определяем  динамический  момент при пуске загруженной кабины по фор-

муле (40) 

Мдин. п.=(JΣ1∙Wдв)/tп ,                                       (40)  

где  Мдин. п.–динамический момент при пуске, Н∙м; 

JΣ1–момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг∙м²;  

Wдв – угловая скорость двигателя, рад/с; 

Tп – время пуска двигателя, с. 

Мдин. п. = (0,1∙92,4)/1,5= 6,16 Н∙м; 

Определяем  динамический  момент при пуске пустой кабины по формуле 

(41) 

Мдин. п.’=(JΣ2∙Wдв)/tп,                                    (41)  

 где Мдин. п.’–динамический момент при пуске, Н∙м; 

JΣ2–момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг∙м²;  

Wдв – угловая скорость двигателя, рад/с; 

tп– время пуска двигателя, с. 

Мдин. п.’ = (0,07∙92,4)/1,5= 4,3 Н∙м; 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   ЮУрГУ-140400.2016.150.01ПЗ 36 

Определяем динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую загруженной кабиныпо формуле (42) 

Мдин.пер.=( -JΣпер∙Wдв)/tпер,                               (42) 

где  Мдин.пер.–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую загруженной кабины, Н∙м; 

JΣпер– момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую, кг∙м²; 

 

Wдв. пер. – угловая скорость двигателя , рад/с; 

tпер – время перехода с большей скорости на меньшую. 

Мдин.пер. = (-0,1∙72,3)/0,8 = -9 Н∙м; 

Определяем динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую пустой кабиныпо формуле (43) 

Мдин.пер.’=( - JΣпер.п. ∙ Wдв)/tпер,                                (43) 

где  Мдин.пер.’–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую загруженной кабины, Н∙м; 

JΣпер.п.–момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую пу-

стой кабины, кг∙м²;  

Wдв. пер. – угловая скорость двигателя , рад/с; 

tпер – время перехода с большей скорости на меньшую, с. 

Мдин.пер.’ = (-0,07∙72,3)/0,8 = - 6,3 Н∙м; 

Определяем динамический момент при торможении на малой скорости за-

груженной кабины по формуле (44) 

Мдин.т.=(- JΣм∙Wм)/tпер,                                       (44) 

 где Мдин.т.–динамический момент при торможении, Н∙м; 

JΣм– момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую загру-

женной кабины, кг∙м²;  

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с; 

tт .м. – время торможения, с. 
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Мдин.т. = (-0,1∙20,1)/0,1 =-20,1 Н∙м; 

Определяем динамический момент при торможении на малой скорости пу-

стой кабины по формуле (45) 

Мдин.т.’=( -JΣм.п. ∙ Wм)/tпер,                                    (45) 

 где Мдин.т.’–динамический момент при торможении, Н∙м; 

JΣм.п.–момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую пу-

стой кабины, кг∙м²;  

Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с; 

tт .м. – время торможения, с; 

Мдин.т.’ = (-0,07∙20,1)/0,1 =-14 Н∙м; 

Теперь определяем моменты двигателя на этих участках в двух случаях:  

1) Когда кабина загружена полностью и движется вверх; 

2) Когда кабина пустая и движется вниз; 

Определяем момент на валу двигателя при подъеме загруженной кабины: 

1) при пуске  

М1=Мст1+Мдин. п., 

где  М1 –момент на валу двигателя при пуске и полностью загруженной кабине, 

Н∙м; 

Мдин. п.–динамический момент при пуске, Н∙м; 

Мст1 – статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М1= 60,9 +6,16 = 67,06 Н∙м; 

2) при переходе с большей скорости на меньшую  

М2=Мст1+Мдин.пер., 

где  М2 –момент на валу двигателя при переходе с большей скорости на мень-

шую, Н∙м; 

Мдин.пер.–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н∙м; 
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Мст1 – статический момент на валу двигателя, Н∙м; 

М2= 60,9 -9 =51,9 Н∙м 

3) при торможении на малой скорости 

М3=Мст1+Мдин.т., 

где  М3 –момент на валу двигателя при торможении на малой скорости, Н∙м; 

Мдин.т.–динамический момент при торможении на малой скорости, Н∙м; 

Мст1 – статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М3= 60,9 - 20 =40,9 Н∙м; 

Определяем момент на валу двигателя при спуске пустой кабины: 

1) при пуске  

М1’=Мст2+Мдин. п.’, 

 где  М1’ –момент на валу двигателя при пуске пустой кабины, Н∙м; 

Мдин. п.’–динамический момент при пуске, Н∙м; 

Мст2 – статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М1’= 30,7 +4,3 = 35 Н∙м; 

2) при переходе с большей скорости на меньшую  

М2’=Мст2+Мдин.пер.’, 

 где М2’ –момент на валу двигателя при переходе с большей скорости на мень-

шую, Н∙м; 

Мдин.пер.’–динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н∙м; 

Мст2 – статический момент на валу двигателя, Н∙м. 

М2’=  30,7–6,3 =24,4 Н∙м; 

3) при торможении на малой скорости  

М3’= Мст2+Мдин.т., 

 где М3’ –момент на валу двигателя при торможении на малой скорости, Н∙м; 
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Мдин.т.’–динамический момент при торможении на малой скорости, Н∙м. 

М3’= 30,7- 17,6 =13,1 Н∙м; 

Построение нагрузочной диаграммы 

Теперь можно построить нагрузочные диаграммы работы двигателя лифта 

при подъеме загруженной кабины (рисунок 3.6) и при спуске пустой кабины 

(рисунок 3.7). Для этого используем ранее полученные моменты времена.  

 

Рисунок 3.6–Нагрузочная диаграмма работы двигателя при подъеме  

загруженной кабины  

 

Рисунок 3.7 –Нагрузочная диаграмма работы двигателя при спуске  

пустой кабины  
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3.4 Проверка двигателя по нагреву и по производительности 

 

Условие выбора двигателя по пуску 

М1 ≤Mмакс, 

где  М1– максимальный момент, возникающий на валу двигателя при                                                                                                             

пуске, Н∙м;  

 Mмакс– максимальный момент двигателя, Н∙м. 

70,5 &amp;lt; 110 

Двигатель проверку по пуску прошел. Теперь проверяем двигатель по нагре-

ву. 

Условие выбора двигателя по нагреву 

Мэкв’ &amp;lt;Mном 

Мэкв’=
2 2 2 2 267 1,5 60,9 1,4 51,9 0,8 60,9 0,6 40,9 0,1

4,4
 

  
2 2 2 2 235 1,5 30,7 1,4 24,4 0,8 30,7 0,6 13,1 0,1

4,4

33,1

40
 

Мэкв’ = 48,48 ∙0,9 = 43, 6 Н∙м 

43,6 &amp;lt; 55 

Двигатель проверку по нагреву прошел. 

 

 

3.5 Статические характеристики электропривода 

 

Целью расчета является обеспечение технологических задач, заложенных в 

требования к электроприводу. Технологические скорости рабочего и обратного 

хода в установившемся режиме, пониженные скорости при пуске и остановке 

рабочего органа должны быть обеспечены с заданной степенью точности. 
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 В выбранной системе электропривода ПЧ–АД требуется определить частоту 

f1и напряжение на статоре U1, при которых механические характеристики будут 

проходить через точки установившихся режимов. Напряжение на статоре опреде-

ляется законом U1/f1 = const.  

Кроме рабочих скоростей электропривод должен обеспечивать работу на по-

ниженных скоростях. Перед остановкой электропривода переход на пониженную 

скорость необходим для обеспечения точной остановки.  

Механическая характеристика пониженной скорости проходят через заданную 

точку ( с = 0,22 ОН , Мс) и обеспечивается при пониженной частоте на выходе 

ПЧ.  

На рисунке 3.8 Показаны естественная характеристика и две на пониженной 

скорости при подъеме и спуске. Также на рисунке 3.9 представлены 

электромеханические характеристики. 

 
Рис 3.8 – Статические характеристики 
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Рис 3.9 – Электромеханические характеристики 
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 4 ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

 

Выбор ПЧ по мощности двигателя и по напряжению питания 

Условия выбора: выбор номинальной мощности преобразователя  

Pпр н= Pдв н– недостаточен, необходимо Iпр н&amp;gt; Iдв н 

Из каталога выбираем ПЧ , мощность которого равна или больше номиналь-

ной мощности двигателя [13].  

Выбираем ПЧ типа VFD055E43A, его параметры представлены в таблице 4.1, 

а его внешний вид показан на рисунке 8. 

Таблица 4.1– Параметры ПЧ VFD055E43A 

Тип Сеть Двигатель Преобразователь 

 

 

Uпит. 

 

Iлин. 

I 

макс 

к.з. 

Мощность 

двигателя 
Iном 

Макс.перех

. ток 

Потери 

мощно-

сти 

Масса 

В. А. КА. кВт. л.с. А. А. Вт. Кг. 

 

VFD0

55E43

A 

380 

 

17 

 

5 5,5 7,7 13 17,7 200    4,3 

 

Рисунок 4.1 –Внешний вид ПЧ VFD055E43A 
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Схема подключения ПЧ к двигателю показана на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема подключения ПЧ VFD055E43A к сети и к двигателю 

 

Описание работы лифта с применением ПЧ 

 

Применение преобразователя частоты (ПЧ), обеспечивает   перемещение   

кабины   лифта с повышенной (рабочей) и пониженной скоростями, а также со 

скоростью ревизии. Движение осуществляется с плавными пусками и торможе-

ниями при минимальных рывках и ускорениях обеспечивающих высокий уро-

вень комфорта проезда в кабине лифта. 
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Цикл работы главного привода лифта в нормальном режиме следующий. В 

исходном состоянии кабина лифта неподвижна. При необходимости 

передвижения с устройства управления на ПЧ поступает сигнал задающий 

направление движения, а обмотка двигателя подключается к преобразователю 

замыканием контактов пускателя. С контактов встроенного в ПЧ реле на 

устройство управления приходит сигнал о готовности ПЧ к работе. На 

двигатель подается напряжение, создается момента удержания. После нараста-

ния тока в обмотках двигателя до величины, обеспечивающей момент удержа-

ния, на устройство управления через замкнутые контакты другого 

встроенного в ПЧ реле поступает соответствующий сигнал. После этого, по ко-

мандам с устройства управления, снимается механический тормоз, а на ПЧ по-

ступает сигнал задания уровня рабочей (повышенной) скорости. После 

получения этого сигнала ПЧ формирует на обмотке двигателя напряжение та-

ким образом, что при этом обеспечивается плавный пуск кабины лифта с 

требуемыми ускорениями и рывками до рабочей скорости. После наезда на 

датчик замедления с устройства управления на ПЧ поступает сигнал задания 

пониженной скорости. ПЧ формирует напряжение, обеспечивающее плавное 

торможение до пониженной скорости. Лифт продолжает движение с понижен-

ной скоростью до наезда на датчик точной остановки, после чего по команде с 

устройства управления ПЧ формирует напряжение, обеспечивающее оконча-

тельное затормаживание и удержание. После остановки двигателя с ПЧ на 

устройство управления подается сигнал об окончании движения, по поступле-

нию которого накладывается механический тормоз, двигатель отключается от 

ПЧ, а все командные сигналы с ПЧ снимаются. Цикл работы главного привода 

при этом закончен [5]. 

Использование ПЧ дает следующие преимущества 

- увеличенный диапазон регулирования скорости, что улучшает точность 

остановки; 
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-более высокую точность поддержания скорости лифта, независимо от за-

грузки кабины, обеспечивающую повышенную производительность и сниже-

ние времени проезда; 

- ограниченные пусковые токи двигателя, что уменьшает расход электро-

энергии, снижает нагрев и увеличивает срок службы изоляции; 

- не требуется использование дополнительных маховиков, что также снижает 

расход электроэнергии и уменьшает нагрев; 

- снятие и наложение механического тормоза происходит при полностью 

остановленном роторе двигателя, что снижает износ колодок тормоза и 

повышает надежность его работы [6]. 

 

4.1 Переходные процессы после модернизации 

 

Расчет переходных режимов необходим:  

– для определения времени и характера их протекания;  

– для оценки их соответствия требованиям технологического процесса рабоче-

го органа;  

– для оценки механических и электрических перегрузок;  

– для правильного выбора мощности двигателей, преобразователей и аппара-

туры управления.  

Переходные процессы электропривода возникают при изменении 

управляющих и возмущающих воздействий.  

На характер переходного процесса оказывают существенное влияние механи-

ческая инерция электропривода, жесткость механической передачи, электромаг-

нитная инерция обмоток двигателя и элементов преобразователя. 

Переходные процессы полученные после модернизации представлены на ри-

сунке 4.3 и 4.4 
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Рисунок 4.3 – Переходные процессы после модернизации 

 

Рисунок 4.4– переходные процессы после модернизации 
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   На рисунке 4.3 видно как момент и ток резко возрастают при пуске и к мо-

менту установившегося режима достигают своего номинального значения, 

далее при переходе на пониженную скорость ток и момент просаживаются, но 

при достижении пониженной скорости ток и момент снова возрастают до 

номинального значения, затем при торможении ток и момент плавно 

снижаются до нуля. Для более удобного понимания и просмотра, рисунки были 

разделены на две части.  
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 5 АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 5.1 Описание технологического процесса 

 

В данной работе представлен лифт с 10 этажами, но в данной автоматизации 

описана работа на двух этажах, остальные по аналогии. 

Необходимо выполнить автоматизацию пассажирского лифта наибольшая вы-

сота 6 метров(2этажа), предназначенного для подъема и спуска грузов и персона-

ла. 

Автоматический режим работы подразумевает работу лифта, при котором вы-

зов кабины производится с любого этажа кнопками вызова, кнопками приказа из 

самой кабины можно поднимать или опускать ее на верхний или нижний этаж. 

 

 5.2 Разработка алгоритма автоматизации управления механизмами объектами 

 

Из представленного описания процесса и последовательности работы меха-

низма следует, что система автоматизации должна формировать следующие вы-

ходные команды: 

– движение кабины вверх; 

– движение кабины вниз; 

– открытие двери;  

– закрытие двери. 

Кроме команд на исполнительные механизмы необходимо задействовать вы-

ходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для удобства 

эксплуатации и устранения неполадок в системе. На пульт оператора будут 

выводиться следующие сигналы: 

– сигнал перегрузки кабины; 
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– сигнал аварии. 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь понятие о состоянии 

объекта. Поэтому необходимо ввести следующие датчики: 

– датчик положения 1го этажа; 

– датчик положения 2го этажа; 

 – датчик контроля нагрузки; 

 – датчик состояния дверей; 

 – датчик препятствия между дверями; 

 – датчик пониженной скорости. 

Для управления механизмами в ручном режиме, для пуска и остановки систе-

мы в автоматическом режиме, введен пульт управления. С него оператор осу-

ществляет работу в ручном режиме и может задавать следующие входные 

сигналы: 

– пуск автоматического режима работы; 

– стоп автоматического режима работы; 

– пуск ручного режима работы; 

– стоп ручного режима работы; 

– сброс аварии; 

– кнопка движения кабины вниз; 

– кнопка движения кабины вверх; 

– кнопка  открытия дверей; 

– кнопка закрытия дверей; 

– рабочий стоп. 
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В таблице 5.1 сведены все сигналы и команды, используемые в системе авто-

матизации. 

 

Таблица 5.1 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

 

№ 

 

Наименование сигнала или команды 

 

Обозначение 

Принятое 

значение 

логической 

единицы 

 Входные сигналы   

1 Пуск готовности схем Пуск  Нажата 

2 Стоп готовности схем Стоп Не нажата 

3 Готовность ПЧ 
пчГот  Есть 

4 Готовность СУД1 
дв1Гот  Есть 

5 Готовность СУД2 
дв2Гот  Есть 

6 Готовность датчиков 
датГот  Есть 

7 Пуск автоматического режима 
АвтПуск  Нажать 

8 Стоп автоматического режима 
АвтСтоп  Нажать 

9 Пуск ручного режима (Ревизия) 
ручПуск  Нажать 

10 Стоп ручного режима (Ревизия) Стопруч Нажать 

11 Датчик пониженной скорости 2этаж ДПС1-2 Есть 

12 Датчик пониженной скорости 1этаж ДПС2-1 Есть 

13 Датчик контроля загрузки лифта Перегруз Есть 

14 Фотоэлектрические датчики препятствия Препятствие Есть 

15 Датчик точной остановки 1 этажа Э1 Есть 

16 Датчик точной остановки 2 этажа Э2 Есть 

17 Датчик положение дверей 1 этажа ДО1, ДЗ1 Есть 

18 Датчик положения дверей 2 этажа ДО2, ДЗ2 Есть 

Продолжение таблицы 5.1 
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№ 

 

Наименование сигнала или команды 

 

Обозначение 

Принятое 

значение 

логической 

единицы 

 Выходные сигналы   

1 Сигнал аварии Авария Включен 

2 Сигнал перегруза Перегруз Включен 

3 Сброс аварии  Сброс аварии Нажать 

4 Вверх В Вкл 

5 Вниз Н Вкл 

6 Медленно Медленно Вкл 

7 Открыть Откр Вкл 

8 Закрыть Закр Вкл 

 

Составим описание для каждой команды: 

1. Сигнал готовности системы «Гот» возникает при наличии питания системы 

управления двигателями, при отсутствии сигнала «Аварии», при закрытом поло-

жении дверей на каждом из этажей (ДЗ1, ДЗ2) и закрытой двери кабины лифта 

(ДЗк). 

  дат дв1 дв2 плк пч 1 2 кГот = Гот Гот Гот Гот Гот (Д3 Д3 Д3 Гот) Авария  

2. Сигнал «Автомат» информирует оператора о возможности работы системы 

автоматизации в автоматическом режиме. Он возникает при нажатии кнопки 

«ПускАвт», сигнале готовности к работе системы «Гот» и нажатии кнопки «Пуск» 

одновременно и сохраняется до нажатия кнопки «СтопАвт». 

  Авт АвтАвтомат = Гот  (Пуск   Вперед  Назад + Автомат)  Стоп   Ручной  

3. Сигнал «Ручной» позволяет оператору работать в ручном режиме, режим 

«Ревизия». Он возникает при постановке переключателя режима работы в поло-

жение «Ручной» и сохраняется до нажатия кнопки «СтопРуч». 
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  руч РучРучной = ( Пуск  + Ручной)  Стоп   Автомат  

4. Сигнал «Авария» возникает в случае выхода из строя двигателя, ПЧ, ПЛК 

отсутствие питания или выхода из строя датчиков и прочие механические неис-

правности.  

  
85с 85с

дв пч плк датАвария = Гот   Гот  Гот  Гот В Н  

5. Сигнал «Вверх» . 

  В = Гот  Автомат  ( Э1 Вверх + В)  Э2  

6. Сигнал «Вниз» . 

  Н = Гот  Автомат  (Э2  Вниз + Н)  Э1 

7. Введем вспомогательную переменную «Движение кабины» (Движ), прини-

мающую значение единицы, когда кабина совершает движение либо вверх, либо 

вниз. 

  Движ = В + Н  

8. 1) Переход на пониженную скорость(ПС) вверх до Э2. 

ПС1 = ( В  ДПС1-2 + ПС1)  Э2  

    2) Переход на пониженную скорость(ПС) вниз до Э1. 

ПС2 = ( Н  ДПС2-1 + ПС2)  Э1  

9. Память о нажатии кнопок вызова и приказа. 

кв1 в1 кв1

кп1 п1 кп1

кв2 в2 кв2

кп2 п2 кп2

Р  = (К  + Р ) Э1

Р  = (К  + Р ) Э1

Р  = (К  + Р ) Э2

Р  = (К  + Р ) Э2

 

10. Открытие внутренней и наружной дверей. 

кв1 кп1

кв2 кп2

Откр1 = (( Р  + Р ) Э1 + Откр1)  ДО1

Откр2 = (( Р  + Р ) Э2 + Откр2)  ДО2
 

11. Закрытие  внутренней и наружной дверей. 
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      Введем память об открытом положении 

ДО1 ДО1

ДО2 ДО2

Р = ( ДО1 + Р ) ДЗ1

Р = ( ДО2 + Р ) ДЗ2
 

7с

ДО1

7с

ДО2

Закр1 = Р   ДЗ1  Препятствие1  Перегруз

Закр2 = Р   ДЗ2  Препятствие2  Перегруз
 

12. В случае появления препятствия между дверями и перегруза кабины лифта 

7с

ДО1 препятствие

7с

ДО2 препятствие

7с

ДО1 контроль нагрузки

7с

ДО2 контроль нагрузки

Препятствие1 = Р   Д

Препятствие2 = Р   Д

Перегруз1 = Р   Д

Перегруз2 = Р   Д
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Алгоритм функционирования лифтовой установки можно представить в сле-

дующем виде на рисунке 5.1 

 

Рисунок 5.1 – Алгоритм функционирования лифтовой установки 
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5.3 Разработка функциональной схемы автоматизации 

  

На основе описания технологического процесса, алгоритма работы автомати-

зируемого объекта была составлена функциональная схема на рисунке 5.2.

 

Рисунок 5.2 – Функциональная схема объекта автоматизации 
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В данной схеме представлено два этажа лифта с соответствующими датчика-

ми положения, грузовзвешивающего устройства, датчиков препятствия в двер-

ном проеме. Все это подключено к программируемому логическому контролеру 

(ПЛК). ПЛК в свою очередь управляет приводом дверей и передвижения лифта. 

Также для контроля всех процессов происходящих в системе, предусмотрен 

сенсорный монитор, на котором отображается данное состояние системы. 
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6 ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

 

6.1 Грузовзвешивающее устройство «centa» (турция) 

 

Грузовзвешивающее устройство (рис.6.1) предназначено для контроля 

степени загрузки кабины. При этом контролируется величина загрузки: I сту-

пень – 25 кг.; II ступень – 900 кг или 90% номинальной грузоподъемности; III 

ступень – 1100 кг. или 110% номинальной грузоподъемности. 

 

 

Рисунок 6.1 –Грузовзвешивающее устройство (ГВУ) 

 

Грузовзвешивающее устройство (ГВУ) выполняет следующие функции: I 

ступень, при загрузке кабины массой 25 кг и более, движение кабины по вызову 

с посадочной площадки на этаже должно быть невозможным.  
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II ступень, при загрузке кабины более чем на 90% номинальной грузоподъ-

емности отменяет остановки лифта по попутным вызовам с этажей. III ступень, 

при загрузке кабины более чем на 110% номинальной грузоподъемности 

размыкает цепь управления лифтом. При этом на панели управления в кабине 

загорается сигнал «Перегрузка» и подается звуковой сигнал. Грузовзвешиваю-

щее устройство (рисунок 6.1) состоит из четырех тензодатчиков, электронного 

блока контроля загрузки кабины и кабелей, соединяющих их между собой и со 

станцией управления. Тензодатчики ГВУ устанавливаются на нижней балке 

рамы кабины между полом купе кабины и рамой. Тензодатчик состоит из 

корпуса, присоединительной пластины и резинового амортизатора, который 

изолирует непосредственное механическое воздействие (вибрацию), передаю-

щуюся от рамы к купе кабины при движении лифта. Комплект для контроля 

перегрузки лифта состоит датчиков силы и модуля МВ110-224.1ТД. 

Вес кабины лифта с пассажирами воспринимается датчиком силы, преобра-

зуется в электрический сигнал и передаѐтся в модуль МВ110-224.1ТД. Модуль 

измеряет входные сигналы и рассчитывает вес в килограммах. 

 

6.2 Фотобарьер ФБ-14 

Фотобарьер предназначен для контроля опасных зон около движущихся ча-

стей какого-либо оборудования, в том числе для контроля дверного проема 

лифта. Фотобарьер обнаруживает появление посторонних непрозрачных пред-

метов в контролируемой зоне (дверном проеме лифта).  

Далее формирует сигнал для системы управления лифтом, по которому си-

стема управления производит блокировку движущихся частей или запрещает 

работу до устранения помехи в рабочей зоне. Излучатели совместимы со всеми 

контроллерами.  
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6.3 Система позиционирования PRSO на оптических датчиках 

 

Оптическая система позиционирования PRSO(рисунок 6.2) 

предназначена для обеспечения точной остановки на этажах в режиме 

нормальной работы и остановки на крайних этажах в режиме коррекции, так же 

используется системой управления лифта для получения информации о поло-

жении кабины лифта в шахте. 

PRSO, применяемая на лифтах с приводом OVF (далее PRSO OVF), состоит 

из коррекционных датчиков 1LS и 2LS, датчика точной остановки LV и 

конструктивных элементов - стойки, кронштейнов с экранами. 

PRSO, применяемая на двух скоростных лифтах (далее PRSO 2SP), 

состоит из коррекционных датчиков 1LS и 2LS, датчика точной остановки LV, 

датчиков замедления при движении вверх IPU и при движении вниз IPD и кон-

структивных элементов - стойки, кронштейнов с экранами. 

Оптический датчик точной остановки LV предназначен для выдачи сигнала в 

систему управления о том, что кабина находится в зоне точной остановки. 

 

Оптические датчики замедления при движении вверх IPU и при движении 

вниз IPD необходимы для двухскоростных лифтов и предназначены для выдачи 

сигнала о переходе на малую скорость при движении вверх и вниз соответ-

ственно. Стойка, установленная на кабине, предназначена для закрепления на 

ней датчиков LV для PRSO OVF и датчиков LV, IPU и IPD для PRSO 

2SP, а так же выполняет роль экрана для коррекционных датчиков 1LS и 2LS. 

Кронштейны предназначены для крепления экранов системы 

позиционирования к направляющим кабины лифта. Экраны предназначены для 

прерывания светового потока датчика LV в случае применения PRSO OVF и 

датчиков LV, IPU и IPD в случае применения PRSO 2SP. 

Принцип работы датчиков PRSO 
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Данный тип датчиков работает на основании прерываний светового потока 

от источника излучения к приемнику любым непрозрачным предметом, нахо-

дящимся в щели датчика, что вызывает изменение коммутационного состояния 

последнего. Датчики рассчитаны на длительную непрерывную работу. Датчики 

имеют светодиодный индикатор для оперативного контроля коммутационного 

состояния и работоспособности. 

 

 Рисунок 6.2 – Внешний вид датчика  положения IPU 

 

6.4 Электропривод дверей лифта 

 

Двигатель привода дверей FBA24350AM2 Otis (рисунок 6.3)мощностью 

200Вт позволяет закрывать двери лифта с усилием не превышающим 150 Н. 
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Рисунок 6.3 – Внешний вид двигателя FBA24350AM2 

 

Преобразователь частоты ATV 312 

Преобразователь частоты ATV 312 (рисунок 6.4) создан для управления 

асинхронными двигателями мощностью до 15 кВт. Преобразователь ATV 312 

отличается надежностью и компактностью, простотой ввода в эксплуатацию. 

Адаптирован для работы в простых производственных механизмах. Преобразо-

ватель ATV 312 легко встраивается в большинство систем автоматизации. ATV 

312 подходит для систем автоматизации и совместим с любыми компонентами: 

Протоколы Modbus и CANopen интегрированы в ПЧ  

КоммуникационныекартыCANopen Daisy Chain, DeviceNet, Profibus DP  

   Невосприимчив к тяжелым условиям эксплуатации (50° С)  

Прекрасная устойчивость к сетевым возмущениям и нагрузке широкий вы-

бор сетевого питания: 

Однофазное: 200 - 240 В со встроенным фильтром ЭМС класса С2 и с допол-

нительным фильтром класса С1 

  Трехфазное: 380 - 500 В со встроенным фильтром ЭМС класса С2 

Встроенные фильтры ЭМС класса С2 для наведенных и излучаемых радиo 

помех 

Встроенное в ПЧ локальное управление приводом (программируемое) 

Положительная и отрицательная логика 
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Рисунок 6.4 – Внешний вид преобразователя ATV 312 

 

 

6.5 Блок управления (БУ) 

 

В качестве БУ возьмем программируемый логический контроллер семейства 

SIMATIC S7−300 фирмы Siemens AG из семейства устройств автоматизации 

Simatic S7. Основные особенности данного контроллера: 

– модульная конструкция, монтаж модулей на профильной шине (рельсе); 

– естественное охлаждение; 

– применение локального и распределенного ввода-вывода; 

– возможности коммуникаций по сетям MPI, Profibus Industrial Ether-

net/PROFInet, AS-i, BACnet, MODBUS TCP; 

– поддержка на уровне операционной системы функций, обеспечивающих 

работу в реальном времени; 
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– поддержка на уровне операционной системы аппаратных прерываний; 

– поддержка на уровне операционной системы обработки аппаратных и 

программных ошибок. 

Поскольку конструкция контроллера модульная, то выберем все 

необходимые для реализации проектируемой системы автоматизации модули. 

Необходимо указывать заказной номер каждого модуля, который пригодится 

при программировании контроллера при его конфигурировании. 

 

 6.6 Процессорный модуль 

 

Выбираем стандартный процессорный модуль CPU, который  имеет память 

ОЗУ 48 Кбайт и загрузочную вставную ММС  максимум на 8 Мбайт. Языки 

программирования в английской аббревиатуре: LAD/FBD/STL. Возможность 

подключения 32 модулей на контроллер. Максимальное количество дискрет-

ных сигналов ввода/вывода 1024, аналоговых сигналов максимум 256, таймеров 

256 с диапазоном времени от 10 мс до 9990 с, счетчиков 256 с диапазоном счета 

от 0 до 999, промежуточные переменные (меркеры) – 256 байт. Кроме того, 

процессорный модуль обладает портом MPI– многоточечным интерфейсом, 

служащим для подключения программатора или сенсорного монитора. Через 

этот порт подключим сенсорную панель оператора. Пусковой ток модуля 

равен 3,5 А. 

 

6.7 Модуль ввода дискретных сигналов 

 

Выбираем модуль ввода дискретных (цифровых) сигналов SM321 

DI16xDC24V (заказной номер "Модуль S7–300 SIPLUS" 6ES7321-7BН01-0AВ0). 

Он рассчитан на 16 канала ввода (два входных байта с адресами I0 и I1) сигна-

лов постоянного тока напряжением 24 В. Модуль имеет индикацию состояния 
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зелеными светодиодами на каждом канале на лицевой панели модуля. Входной 

ток канала ввода при сигнале 1 и напряжении 24 В не превышает 90 мА.  

 

6.8 Модуль вывода дискретных сигналов 

 

Исходя из того, что используется 4 выходных сигнала, подаваемых на объ-

ект, и требуемый уровень сигнала управления, подаваемого на тиристорный 

пускатель, лежит в диапазоне (15…50) В, выбираем по [8] модуль вывода 

дискретных сигналов SM322 DO16xDС24B/0,5А (заказной номер 6ES7322-

1BH01-0AA0) на 16 каналов вывода (два выходных байта с адресами Q4 и Q5).   

Максимальный ток, потребляемый из задней шины, равен 80 мА. 

 

6.9 Для управления технологическим процессом и его диспетчеризации 

выберем сенсорный монитор фирмы SIEMENS TP177A. Технические характе-

ристики показаны в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Технические характеристики SIEMENS TP177A 

Характеристика Значение 

Номинальное напряжение 

питания, В  

24 

Потребляемая мощность, Вт 6 

Тип CCFL(Cold Cathode 

Fluorescence Lamps) 

Микропроцессор 32-разрядный с RISCархитек-

турой 

Операционная система Microsoft Windows CE 

Flash-EEPROM пользователя, кБ 512 

Количество и тип подключаемых 

контроллеров  

1 (S7-200/300/400/WinAC) 
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6.10 Выбор блока питания. 

 

Выбираем однофазный блок питания PSU100М серии SITOP modularс заказ-

ным номером 6ЕР1 336−3ВА10. Основные технические характеристики блока 

приведены в таблице 6.5. 

    Таблица 6.5 – Технические характеристики блока питания PSU100М 

Наименование параметра Значение 

Номинальное входное напряжение 120…230 V AC 

Номинальный входной ток, А 4,6 −2,5 

Номинальное выходное напряже-

ние, В 
24 

Номинальный выходной ток, А 20 

Уровень защиты IP20 
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 7 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации (рисунок 

5.2) и выбранной элементной базой составлена принципиальная схема, также 

приведен перечень элементов. 

Автоматический выключатель QF1 выполняет функции защиты системы от 

коротких замыканий. 

Блок питания G1 с напряжением на выходе 24В запитывает основные 

низковольтные элементы: датчики, входные и выходные цепи модулей вво-

да/вывода контроллера А1. На схеме клеммы блока питания указаны в соответ-

ствии с паспортными данными. 

В системе используются индуктивные датчики BQ1-BQ4, тензометрический 

датчик силы BP1, оптический датчик BL1. В соответствии со схемой, произво-

дится подключение информационных выходов датчика к входам модуля ввода. 

Управление двигателями переменного тока М1-М осуществляется с помо-

щью преобразователей частоты A2 и A3. Они получают питание от сети трех-

фазного напряжения 380В. 

Элементы пульта управления (VD1, VD2,ST1-ST13) подключены 

непосредственно к модулям ввода/вывода.  

Система получает питание после включения пускателя КМ1, то есть 

нажатия на кнопку SB14. Аварийное отключение осуществляется нажатием на 

кнопку SB15 в цепи пускателя, тем самым обеспечивая защиту от самопроиз-

вольного включения при исчезновении и последующем появлении питания. В 

соответствии с требованиями безопасности для обслуживающего персонала 

предусмотрена кнопка аварийного отключения SB16 грибкового типа. 
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Управление приводами всех механизмов осуществляется через программиру-

емый контроллер А1, который, в зависимости от режима работы, включает и от-

ключает привода в соответствии с входными сигналами и по заданной программе.  
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  8 РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Расчет потребления электроэнергии до модернизации 

Находим среднеквадратичный момент на валу двигателя по формуле (48) 

2 2 2 2 2 2

. 1 2 . . .

. .1.

. .

( 1 1' ) ( ) ( ) ( 2 2' )

2 ( )

п cт cт уст м пер р

ср кв

п уст п пер

M M t M M t t M M t ПВ
M

ПВt t t t
 , (48) 

 где Мcр.кв.1.– эквивалентный момент на валу двухскоростного АД, Н∙м; 

М1– момент на валу двигателя при пуске загруженной кабины, Н∙м; 

М2– момент при переходе с большей скорости на меньшую загруженной ка-

бины, Н∙м; 

М1’– момент на валу двигателя при пуске загруженной кабины, Н∙м; 

М2’– момент при переходе с большей скорости на меньшую загруженной ка-

бины, Н∙м; 

tуст.–время установившейся работы, с;  

tп.–время  пуска двигателя, с;  

tпер–время перехода с большей скорости на меньшую, с; 

tм.–время движения на малой скорости, с;  

ПВр– расчетная продолжительность включения, %; 

ПВ – номинальная продолжительность включения, %. 

Мср.кв.1=
2 2 2 2 2 2 2 2(133,2 103 ) 0,8 (60,9 30,7 ) 2,27 (110 140,7 ) 0,26 60,9 30,7

2 4.4

33,1

40
 

Мср.кв.1= 76,14 ∙ 0,898= 68,42 Н∙м; 

Находим мощность, потребляемую двигателем из сети по формуле (49) 

. .1. ( )
1

2

ср кв б м

дв

M
P  , (49) 

 где P1 –мощность потребляемая двигателем, кВт; 

Wб–большая угловая скорость двигателя, рад/с; 
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Wм–меньшая угловая скорость двигателя, рад/с; 

Мcр.кв.1.– эквивалентный момент на валу двухскоростного АД, Н∙м; 

дв
– КПД двигателя. 

P1= 68,42∙ (96,3+22)/(2∙0,83)=4,876 кВт; 

Находим потери мощности формуле (50) 

1 1 (1 ) /дв двP P ,                                 (50) 

 где P1–потери мощности при работе двигателя, кВт; 

дв
– КПД двигателя; 

P1 –мощность потребляемая двигателем, кВт. 

P1=4,876∙ (1-0,83)/0,83 = 1 кВт 

  Находим электроэнергию, потребляемую двигателем из сети за 1 час работы 

по формуле (51) 

W1 =P1∙Т , (51) 

 где W1–электроэнергия, потребляемая двигателем за 1 час работы, кВт∙ч; 

Р1 – мощность, потребляемая двигателем из сети, кВт; 

Т – время работы, 1 ч. 

W1=4,876 кВт∙ч; 

Расчет потребления электроэнергии после модернизации 

Находим среднеквадратичный момент на валу двигателя  

по формуле (52) 

2 2 2 2 2 2

. 1 2 . . .

. .2.

. .

( 1 1' ) ( ) ( ) ( 2 2' )

2 ( )

п cт cт уст м пер р

ср кв

п уст п пер

M M t M M t t M M t ПВ
M

ПВt t t t
,       (52) 

 где Мcр.кв.2.– эквивалентный момент на валу односкоростного АД, Н∙м; 

М1– момент на валу двигателя при пуске загруженной кабины, Н∙м; 

М2– момент при переходе с большей скорости на меньшую загруженной ка-

бины, Н∙м; 

М1’– момент на валу двигателя при пуске загруженной кабины, Н∙м; 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   ЮУрГУ-140400.2016.150.01ПЗ 71 

М2’– момент при переходе с большей скорости на меньшую загруженной ка-

бины, Н∙м; 

tуст.–время установившейся работы, с;  

tп.–время  пуска двигателя, с;   

tпер–время перехода с большей скорости на меньшую, с; 

tм.–время движения на малой скорости, с;  

ПВр– расчетная продолжительность включения, %; 

ПВ – номинальная продолжительность включения, %; 

Мср.кв. 2=
2 2 2 2 2 2 2 2(67 35 ) 1,5 (60,9 30,7 ) 1,4 (51,9 24,4 ) 0,8 (60,9 30,7 ) 0,6

2 4,3

33,1

40
 

 

Мср.кв.1= 50,2 ∙ 0,9= 45,08 Н∙м; 

Находим мощность, потребляемую двигателем из сети  

по формуле 53 

. .1. ( )
2

2

ср кв б м

ПЧ

дв

M
P P  , (53) 

 где P2–мощность потребляемая двигателем, кВт; 

Pпч– потери мощности в ПЧ, Pпч = 0,2 кВт; 

Wб–большая угловая скорость двигателя, рад/с; 

Wм–меньшая угловая скорость двигателя, рад/с; 

Мcр.кв.1.– эквивалентный момент на валу двухскоростного АД, Н∙м; 

дв
– КПД двигателя. 

P2=45,08∙ (92,4+20,1)/(2∙0,845) + 0,2=3,2 кВт; 

Находим потери мощности формуле (54) 

2 2 (1 ) /дв двP P ,                                   (54) 

 где P2–потери мощности при работе двигателя, кВт; 
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дв
– КПД двигателя; 

P2–мощность потребляемая двигателем, кВт. 

P1= 3,2∙ (1-0,845)/0,845 = 0,59 кВт; 

Находим электроэнергию, потребляемую двигателем из сети  

за 1 час работы по формуле (55) 

W2 =P2∙Т , (55) 

 где W2–электроэнергия, потребляемая двигателем за 1 час работы, кВт∙ч; 

Р2–  мощность, потребляемая двигателем из сети, кВт; 

Т – время работы, 1 ч;.  

W1= 3,2 кВт∙ч; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были решены следующие поставленные задачи: проведен 

анализ технологического процесса грузового лифта; рассчитаны моменты ста-

тических сопротивлений и предварительно определена мощность электродви-

гателя; обоснован выбор рода тока и типа электропривода; выбран 

электродвигатель; рассчитаны приведенные статические моменты, моменты 

инерции; предварительно проверен двигатель по нагреву и производительно-

сти; выбран преобразователь и станция управления; составлена структурная 

схема электропривода; рассчитаны статические характеристики электроприво-

да; рассчитаны энергетические показатели электропривода; разработано про-

граммное обеспечение системы автоматизации; выбраны технологические дат-

чики. 

В результате проектирования был разработан автоматизированный 

электропривод пассажирского лифта, обеспечивающий заданную скорость и 

ускорение подъема и опускания при повторно-кратковременном режиме рабо-

ты. Данная система удовлетворяет всем поставленным требованиям 

технологического процесса. 

На основе требований к системе автоматизации, алгоритма работы автоматики 

отдельных механизмов и выбранной элементной базы была составлена функ-

циональная схема. Используя функциональную схему, была составлена прин-

ципиальная схема. 
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