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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие краностроения соответствует растущим требованиям 

обслуживаемых отраслей народного хозяйства. Главная задача – увеличение 

грузоподъѐмности и основных параметров – вылета стрелы, длины пролѐтов, 

высоты подъѐма груза, но при этом не потеряв, а возможно и улучшая 

манѐвренность передвижных кранов, что направлено на расширение числа сфер 

пользования подъемных кранов. Также необходимым является увеличение их 

производительности, для чего разрабатывается увеличение скорости 

технических движений, применение автоматических грузозахватных устройств 

и развитие автоматизации систем управления. Очень важной остается проблема 

– повышение точности работы. Для решения этой задачи требуется создание 

механизмов автоматического гашения колебаний груза и увеличение диапазона 

регулирования скоростей. Также решается задача снижения нагрузок при 

движении и уменьшения подвесной массы подъѐмных кранов. 

В механизмах привода кранов используют электродвигатели (основным 

является двигатель переменного тока), двигатели внутреннего сгорания (в 

основном дизельные), гидравлические и пневматические двигатели или ручной 

привод. Электродвигатели постоянного тока применяются при необходимости 

в широких пределах плавного регулирования скоростей. Если краны должны 

работаться вне зависимости от электрической сети (плавучие, 

железнодорожные, автомобильные, гусеничные), то используются двигатели 

внутреннего сгорания. При работе в сложных и трудных условиях к ряду 

механизмов применяется комбинированный дизельноэлектрический или 

дизельногидравлический привод, в которых каждый механизм имеет отдельный 

электрический или гидравлический двигатель (гидроцилиндр) – 

многомоторный привод, а дизель приводит в действие генератор или насосы. 

 Гидравлический привод более компактный и позволяет в широких пределах 

осуществлять бесступенчатое регулирование скоростей, но при этом имеет 

низкий КПД.  
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В небольших подъемных кранах, которые работают во взрывоопасных 

помещениях используется пневматический привод с поршневыми двигателями 

и цилиндрами. Ручной привод обычно используется для редкого перемещения 

грузов на малые расстояния так, как и скорость и мощность ограничена.           

Управляет механизмами крана крановщик который находится либо в 

кабине, которая располагается на поворотной части, грузовой тележке или 

мосту крана, либо, если кран тихоходный или редко используется, находясь на 

полу (с помощью кнопочного аппарата). Дистанционное управление возможно 

как и с помощью проводных джостиков, так и по радиопультам. При работе по 

определѐнному циклу возможно программное управление с автоматическим 

выполнением большинства операций, при этом же крановщик может за этим 

наблюдать и управлять с помощью радио– или видеосистемами связи. 

Торможение и остановка механизмов осуществляется механически, с 

помощью тормозов автоматического действия или управляемые крановщиком. 

При наличии электродвигателей, кроме того, возможно применение 

электрического торможения (динамического, реверсивного или 

противовключением). 

Электрический привод – это электромеханическое устройство, 

предназначенное для приведения в движение рабочего органа машины и 

управления еѐ технологическим процессом. Он состоит из трех частей:  

– электрического двигателя – осуществляет электромеханическое 

преобразование энергии; 

– механической части – передает механическую энергию рабочему органу 

машины; 

– системы управления – обеспечивает оптимальное по тем или иным 

критериям управление технологическим процессом.  

Точность и производительность выполнения технологических операций, 

способность переносить динамические нагрузки механического оборудования, 

все это определяется характеристиками двигателя и возможностями системы 

управления.  
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Поэтому электрические и механические элементы электропривода 

объединяются в единую электромеханическую систему, составные части 

которой находятся в тесном взаимодействии. 

Нововведения, отличающие современную технологичную продукцию: 

установка частотных преобразователей для плавного пуска электропривода 

механизма передвижения тележки мостового крана и самого крана; безопасные 

троллеи; дублирующее радиоуправление (пультового или джостикового типа). 

Использование импортных комплектующих в сочетании с 

высококачественной сталью основных конструкций позволяет предприятиям 

производить современные надежные краны, которые ориентированы на новые 

условия работы в промышленности, когда предприятиям необходимо 

сокращать производственные издержки и повышать конкурентоспособность 

своей продукции для успешной работы, в то время как управление и 

обслуживание кранов становится намного удобнее и экономичнее.  

Потребляемая электрическая мощность сокращается в 2 – 3 раза, что актуально 

при интенсивном использовании. Особое внимание уделяется вопросам 

качества, надежности и безопасной эксплуатации.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ МОСТОВОГО КРАНА 

 

Грузоподъѐмный кран – устройство, предназначенное для подъѐма и 

транспортировки грузов, зацепленного с помощью грузового крюка или 

другого грузозахватного инструмента. Грузоподъѐмные краны по исполнению 

можно разделить на несколько основных типов : 

а) стреловые краны – это краны, у которых грузозахватный орган подвешен 

на стрелу или телеге перемещающейся по стреле. К ним относятся например: 

башенные, портальные, полупортальные, стреловые краны. 

б) краны мостового типа. Несущая конструкция имеет вид моста с 

передвигающейся по ней тележкой или электроталью. Например мостовые, 

козловые, полукозловые, консольные краны, мостовые перегружатели. На 

рисунке 1.1 представлен кран мостового типа. 

 

Рисунок 1.1 – Вид мостового крана 

 

в) краны с несущими канатами – грузозахватный орган, подвешен к 

грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным в 

опорах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA
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д) краны штабелѐры – это краны, оборудованные установленной 

вертикально колонной с передвигающимися по ней устройством для хранения и 

перевозки грузов с установкой их друг на друга . 

Еще грузоподъемные краны делятся по возможности перемещаться: 

а) кран стационарный неподвижно стоит на основании, не перемещается; 

б) кран радиальный может перемещаться по кольцевому пути относительно 

неподвижной опоры; 

в) кран переставной закреплѐн на основании и имеет возможность 

перемещения при помощи грузоподъѐмных машин или вручную; 

д) кран самоподъемный используется при строительстве. Устанавливается 

на конструкциях строящегося здания. По мере возведения сооружения кран 

поднимается вверх при помощи специальных механизмов; 

Башенный кран, монтируемый на объекте с помощью собственных 

механизмов, без верхолазных работ и с оперативным временем монтажа не 

более 30 мин. 

Кран передвижной имеет возможность передвижения. Виды передвижных 

кранов: самоходный кран (имеет возможность передвижения во время работы и 

транспортировки груза за счѐт подвода электроэнергии с помощью следующих 

систем: троллейный шинопровод, контактный рельс, подвесные кабельные 

системы, кабельный барабан с пружинным или моторным приводом, система 

бесконтактной передачи энергии), прицепной кран (перемещается буксиром с 

помощью прицепа). 

По степени поворота подъѐмного крана различают два вида: 

а) поворотный кран – имеет возможность вращения относительно опоры. 

Поворотные краны могут быть полноповоротными (угол вращения более 360º) 

и не полноповоротными (угол вращения менее 360º); 

б) не поворотный кран – не имеет возможности вращения относительно 

опоры. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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По типу опоры краны делятся на: опорные, подвесные, пневмоколесные, 

автомобильные, рельсовые, железнодорожные, тракторные, краны на 

гусеничном ходу, краны на колѐсном ходу, краны на специальном шасси. 

Кран мостового типа представляет собой разновидность подъѐмного крана, 

имеет конструкцию, выполненную в виде опорного или подвесного моста. 

Несущие элементы опираются непосредственно на крановый путь. Мост 

(несущая балка) перемещается по рельсам, уложенным на стенах зданий или на 

эстакадах вне здания.  Мостовые краны используются практически во всех 

сферах промышленной деятельности человека. Монтажные схемы мостовых 

кранов допускают их использование, как в закрытых помещениях, так и на 

открытых местностях при любых условиях окружающей среды.  

По способу конструктивного исполнения мостовой кран (многие называют 

его кран-балка) подразделяется на два основных вида: однобалочный кран-

балка и кран двухбалочный: 

а) кран однобалочный используется при небольших объемах грузопотока 

как на открытом воздухе (при температурах от –40 до +40 С0), так и в закрытых 

помещениях. Универсальная конструкция мостового крана способствует его 

широкому применению в промышленной сфере, а также при подъеме и 

перемещении грузов весом от 1 до 10 тонн. Кран однобалочный может быть 

выполнен и в подвесном, и в опорном вариантах.  

б) кран двухбалочный находит свое применение в строительных, ремонтных 

работах, а также в металлургической и машиностроительной промышленности, 

то есть в отраслях, где требуется поднимать и перемещать тяжелые грузы при 

больших объемах грузопотока. 

Кроме того, в зависимости от монтажной схемы мостовых кранов, можно 

выделить: кран подвесной и кран опорный. Кран подвесной при монтаже 

крепится к нижним опорам кранового пути, а кран опорный монтируется на 

металлические конструкции, которые, в свою очередь, прикреплены к стенам 

здания. 
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Краны  классифицируется по типу: двух тележечный и с поворотной 

тележкой. Для заказа крана, нужно знать, для каких целей он нужен, так как 

существуют разные параметры:  

–тип крана; 

–грузоподъѐмность;  

–высота подъѐма груза; 

–пролѐт;  

–режимы работы: А3 – лѐгкий; А5 – средний; А7 – тяжѐлый;  

–способ управления: с пола, из кабины, по радиоканалу, совмещѐнный;  

–температура эксплуатации крана: от -20 до +20 или от -40 до +40. 

Помимо этого различают  

а) крюковые краны, когда грузозахватным органом крана является крюк. 

Это самое простейшее и старое устройство, которое широко применяется 

практически во всех типах кранов;  

б) грейферные краны – грузозахватным органом крана является грейфер; 

в) магнитные краны – грузозахватным органом крана является 

электромагнит;  

д) клещевые краны – грузозахватным органом крана являются клещи;  

е) контейнерные краны – грузозахватным органом крана является спредер. 

Магнитные краны относятся к спец.кранам и предназначены для подъѐма и 

перемещения проката черных металлов, стружки, листового и профильного 

проката, изложниц для разливки стали и других грузов, обладающих 

магнитными свойствами. 

Эти краны снабжены мощными электромагнитами, подвешиваемыми 

на крюковой подвеске или траверсе (на гибком или жѐстком подвесе), 

расположенной в продольном или поперечном направлении относительно 

моста. Грузоподъемный электромагнит подвешивают с помощью цепей на 

крюк крана. В корпусе расположены электромагнитные катушки, на которые по 

кабелю подается постоянный электрический ток напряжением 220В. 

Электрический ток создает сильное магнитное поле, удерживающее груз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA
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Конструкция подъѐмного мостового крана включает в себя: мост, грузовую 

тележку, механизм подъѐма груза. На рисунке 1.2 представлена схема 

мостового крана. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема мостового крана с электромагнитным захватом 

1 – пролетная балка, 2 – мост, 3 - грузовая тележка, 4 – гибкий подъемный 

орган, 5 – крюк, 6 – электромагнит,  

Н – расстояние от уровня пола до верха кранового рельса, L – длина кранового 

пути, S – пролет мостового крана 

 

Мост представляет собой жесткую конструкцию из металла, состоящую из 

двух главных пролетных балок и двух концевых балок, соединяющиеся 

болтами. На верхних частях главных балок и двух концевых балок установлены 

пара рельсов, по которым движется тележка.  
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С внешней стороны главнх пролетных балок распологаются галереи 

(площадки): с одной стороны, для обслуживания механизмов передвижения 

крана и электроаппаратуры, с другой для обслуживания гибкого токопровода 

(траллея) тележки.  

Кран двигается на концевых балках, каждая из которых имеет пару катков, 

один приводной и один холостой. Большинство заводов изготавливают 

металлоконструкцию концевой балки из двух полумостов, таким образом, при 

монтаже возникают сложности со сборкой крана, так как очень сложно 

соблюсти соосность колес перемещения крана, вследствие чего возникают 

дополнительные осевые нагрузки на колеса передвижения крана, что приводит 

к износу крановых колес и их подшипников. Данную проблему конструкторы 

других предприятий решали за счет увеличения  диаметра колеса передвижения 

крана. 

Рама грузовой тележки представляет собой сварную конструкцию, на 

которой из унифицированных узлов собраны механизмы подъема и 

передвижения. Рама выполнена из опирающихся на ходовые колѐса двух 

продольных балок, соединѐнных поперечными балками и покрытых сверху 

листом настила. На тележке предусмотрены ограничители высоты подъѐма 

крюковой обоймы, линейка для выключателей еѐ крайних положений на мосту 

крана, буфера и перила ограждения. Масса тележки составляет 0,3 – 0,4Q (Q –

 грузоподъѐмность). 

 У лѐгких кранов (группы режима 1К, 2К, 3К) в качестве механизмов 

подъѐма применяют электротали, стационарно закреплѐнные на раме тележки. 

Масса таких тележек 0,2 – 0,25 Q. 

Механизм подъѐма груза, состоит из гибкого подъѐмного органа (стального 

каната или цепи), грузозахватного устройства и грузовой лебѐдки. Кроме 

основного механизма подъема на тележке может быть установлен 

вспомогательный механизм, грузоподъемность которого в 3 – 5 раз меньше 

грузоподъемности основного механизма.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Для обеспечения безопасности в работе грузоподъѐмный механизм оснащается 

различными ограничителями (грузоподъѐмности, грузового момента, хода 

грузозахватного органа). Грузозахватный орган, может быть не 

автоматического действия (крюк, петля) или автоматического действия 

(электромагнит, пневматический присос, спредер). 

Рабочий цикл крана состоит из трѐх этапов: захват груза, рабочий ход 

(перемещение груза, разгрузка), холостой ход (возврат грузоподъѐмного 

механизма, в исходное положение). 

Рабочий и холостой ход на диаграммах движения имеют также три 

характерных участка: разгон, установившееся движение и торможение. 

Причем, очень важное значение имеют участки разгона и торможения, так как 

именно в эти моменты и возникают динамические нагрузки. 

 

1.1 Описание технологических условий работы цеха  

 

Система кранового электропривода устанавливается на магнитном кране  

16н – А7 – 25,0 – 28,0 – У3 в цехе ЭСПЦ – 2 (электросталеплавильный цех №2) 

ОАО «АМЗ», и предназначена для управления механизмами крана: подъем 16 

тонн, передвижение моста, передвижение грузовой тележки, а также защиты 

двигателей от перегруза и коротких замыканий.  

 

1.2 Назначение и описание работы тележки мостового крана 

 

Проектируемый магнитный кран обеспечивает перемещение металла к 

транспортеру, который в свою очередь доставляет его к дуговой 

электросталеплавильной печи. Ниже представлена циклограмма работы 

мостового крана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82)
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Рисунок 1.3 – Циклограмма работы мостового крана 

 

Цикл работы системы состоит из перемещения груза по заданной 

траектории и возврата в исходное положение для начала нового цикла. Вначале 

включается двигатель механизма подъема и происходит поднятие металла 

(участок времени t0 – t2). Затем с помощью грузовой тележки поднятый металл 

перемещается из крайнего левого положения в крайнее правое (участок 

времени t2 – t3) и включается двигатель механизма движения моста (участок 

времени t3). Мост перемещается по крановым путям до транспортера, куда 

производится опускание металла (участок времени t4 – t6). Магнит 

освобождают от груза и поднимают обратно, а тележка в свою очередь 

передвигается по рельсам в крайнее левое положение (участок времени t6 – t8).  

     Затем мост возвращается обратно к месту загрузки и цикл повторяется. 

На рисунке 1.4 представлена тахограмма работы механизма передвижения 

грузовой тележки. 



   

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

18 
 

ЮУрГУ-140400.2016.154.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

Рисунок 1.4 – Тахограмма работы электропривода механизма передвижения 

грузовой тележки мостового крана  

tп – время разгона, ty  – время установившегося режима, tт – время 

торможения 

 

1.3 Технические характеристики выбранного механизма 

 

На рисунке 1.5 представлена кинематическая схема механизма 

передвижения тележки. 

1 2
3

4

3
55

 

Рисунок 1.5 – Кинематическая схема механизма передвижения тележки  

крановой установки: 1 – двигатель, 2 – тормоз, 3 – муфта, 4 – редуктор, 5 – 

ходовое колесо 

с грузом без груза

V, м/с

t, с

tп tу tт tп tу tт

Vном
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Привод механизма передвижения тележки реверсивный, однодвигательный. 

Вращение от электродвигателя через муфты и редуктор передается на 

приводные колеса. Остановка механизма осуществляется в режиме 

динамического торможения с последующим наложением тормозов. Гарантия 

остановки механизма в крайних положениях обеспечивается концевыми 

выключателями рычажного типа.  

 

1.4 Технические характеристики системы, фактические данные 

электрооборудования 

В таблице 1.1 приведены технические данные крана, которые необходимы 

для проектирования привода механизма подъема. 

Таблица 1.1 – Технические характеристики мостового крана 16н-А7-25,0-

28,0-У3 

№ п/п Обозн. Наименование показателя Размер- 

ность 

Ед. 

1 Q1 Грузоподъемность т 16 

2 H Высота подъема м 28 

3 VНОМ Скорость передвижения 

тележки 

м/с 0,64 

4 Vмин Минимальная скорость 

передвижения тележки 

м/с  

5 DK.T Диаметр ведущего колеса 

тележки 

м 0,32 

6 dCT.T Диаметр ступицы ведущего 

колеса тележки 

м 0,08 

7 G1 Масса тележки т 6,87 

8 Q2 Масса грузоподъемного 

устройства 

т 5,0 

9 iT Передаточное число 

редуктора механизма хода 

тележки 

- 25 

10 Т КПД механизма хода тележки - 0,91 

11 аТ Ускорение механизма хода 

тележки 

м/с
2 

0,4 

12 NT Число включений в час 

механизма хода тележки 

-  

13 S Длина перемещения тележки м 25 
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2 ВЫБОР И РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

2.1 Обзор электроприводов механизма передвижения тележки мостового 

крана 

Массовость применения и весьма тяжелые условия работы электроприводов 

крановых механизмов определяют весьма жесткие требования в отношении 

простоты их эксплуатации и высокой надежности работы.  

Электропривод механизма передвижения грузовой тележки мостового крана 

питается стандартным трехфазным напряжением 380 В частотой 50 Гц. В 

промышленной сети возможны значительные броски напряжения, а также 

могут возникать аварийные ситуации, поэтому необходимо обеспечить 

работоспособность установки при возможных колебаниях напряжения в сети и 

обеспечить защиту от токов короткого замыкания. Для этого привод 

подключаем к сети через автоматический выключатель, который также 

обеспечивает защиту двигателя от возможного короткого замыкания, как со 

стороны питающей сети, так и со стороны нагрузки. 

Управление краном осуществляется непосредственно оператором-

крановщиком, поэтому управление должно быть относительно простым, 

позволяющим легко управлять разгоном и торможением крана, а так же 

осуществлять фиксированный режим работы на номинальных скоростях 

перемещения. 

Выбор системы управления для крановых механизмов осуществляется на 

основе анализа сравнительных технических данных, а именно: диапазона 

регулирования, способа управления, ресурса (уровень износостойкости), 

диапазона возможных скоростей, мощностей электроприводов, показателей 

динамики и энергии, а также дополнительных данных, определяющих условия 

эксплуатации электроприводов.  
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Экономическая оценка систем управления должна базироваться на основании 

минимальных расходов, связанных с первоначальными затратами, 

эксплуатационными затратами на ремонт, а также затратами энергии, 

потребляемой из сети за период эксплуатации до капитального ремонта. 

Выбирается система с наилучшими экономическими показателями. 

Для приведения в движение механизма крана можно использовать 

несколько вариантов двигателей. Это может быть двигатель постоянного тока 

независимого или последовательного возбуждения, может быть асинхронный 

двигатель. Можно применять двигатели общепромышленного исполнения. 

Также промышленностью выпускаются специальные крановые серии 

двигателей постоянного и переменного тока. Каждый из этих двигателей имеет 

свои достоинства и недостатки. 

 

2.1.1 Электропривод постоянного тока 

 

Если к электроприводу крановых механизмов предъявляются повышенные 

требования в отношении регулирования скорости, обеспечения низких 

устойчивых условий скорости в различных режимах, то применяются 

двигатели постоянного тока, которые допускают большие перегрузки по 

моменту, позволяющие опускать и поднимать тяжелые грузы с пониженной 

скоростью. Возможными способами регулирования скорости вращения 

двигателей постоянного тока являются регулирование напряжения питания с 

помощью управляемых выпрямителей для двигателей с независимым 

возбуждением и шунтированием якоря для двигателей с независимым и 

последовательным возбуждением. Такая система обладает плавностью и 

большим диапазонам регулирования, высоким КПД электропривода, также 

двигатель постоянного тока имеет жесткую искусственную характеристику.  
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Однако использование двигателей постоянного тока внесет необходимость 

преобразования переменного тока в постоянный, что связано с увеличением 

капитальных затрат, дополнительных затрат энергии и эксплуатационных 

расходов. Кроме этого системе присущи существенные недостатки: 

 вентильный преобразователь влияет на сеть (вносит искажения в форму 

тока и напряжения); 

 тиристорные преобразователи обладают невысокой помехозащищенностью 

и малой перегрузочной способностью по току и напряжению; 

 напряжение на выводах преобразователя и ток двигателя имеют 

пульсирующий характер, что ухудшает условия работы двигателя 

(необходимо использовать сглаживающий реактор). 

Наиболее широкое распространение в промышленности получили 

асинхронные двигатели. Их, отличия, заключаются в отсутствии полюсов, 

отсутствии коллектора, равномерном распределении по окружности обмоток 

статора и ротора. 

 

2.1.3 Асинхронные двигатели переменного тока 

 

Асинхронный двигатель с фазным ротором достаточно прост, надежен, 

допускает большое число включений в час и применяется при средних и 

больших мощностях. С помощью резисторов в цепи ротора можно в широких 

пределах изменять токи и потери энергии в двигателе при переходных 

процессах, а также получить понижение угловой скорости. Однако этот привод 

неэкономичен из-за значительных потерь энергии в пускорегулирующих 

сопротивлениях, кроме того, имеет повышенный износ двигателя и контактной 

аппаратуры управления. Во многих случаях применения этого вида привода не 

обеспечивает жестких регулировочных характеристик.  
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Частотное регулирование угловой скорости электроприводов переменного 

тока с двигателями с короткозамкнутым ротором находит все большее 

применение в различных отраслях техники. Частотное регулирование угловой 

скорости является экономичным, так как управление двигателем производится 

при малых скольжениях.  

Частотное регулирование угловой скорости обычно плавное, 

бесступенчатое. Но оно требует применения относительно сложного 

преобразователя. Большим достоинством частотного регулирования является 

возможность реализации высоких регулировочных свойств, не уступающих 

приводу постоянного тока, в электроприводе с бесконтактным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором – наиболее простым, надежным и 

дешевым электрическим двигателем. 

Из выше перечисленных вариантов систем управления можно сделать 

вывод, что для тележки мостового крана боле всего подходит асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором с применением преобразователя 

частоты.  
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3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РОДА ТОКА И ТИПА 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

3.1 Расчет моментов статических сопротивлений и предварительный расчет 

двигателя 

 

На базе исходных данных механизма передвижения тележки и циклограммы 

ее работы (см. рисунок 1.4)  произведем расчет статических и динамических 

моментов. Расчет будем вести для цикла перемещения тележки с грузом в 

крайнее правое положение и обратно в крайнее левое положение (без груза).   

На основе заданных путей перемещения l, установившейся скорости Vу и 

допустимого ускорения а рассчитываем: 

1. Время пуска tп  до установившейся скорости с допустимым ускорением, 

время торможения tT от установившейся скорости до остановки, при движении 

влево и вправо (механизм передвижения грузовой тележки): 

,
V
номt t

П Т a                                                                 (2.1)
 

.6.1
4,0
64,0

с
Т
t

П
t ,

V
номt t

П Т a
,

V
номt t

П Т a
 

2. Путь, проходимый за время пуска (торможения) тележкой мостового 

крана: 

2

,
2

НОМ
П Т

V
L L

a                                          (2.2)
 

.512,0
4,02

64,0 2

мLL ТП  

3. Время установившегося режима движения ty со скоростью vy, 

соответственно при движении влево и вправо: 

1 2 ,
П Т

у у

НОМ

L L L
t t

V                                         (2.3)
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.46,37
64,0

512,0512,025
21 сtt уу  

Для рабочей машины определяем основные рабочие усилия, места 

приложения сил трения, рассчитываем статические моменты на валу рабочего 

органа для всех режимов работы. 

Статический момент на валу рабочего органа при движении тележки, 

учитывающий трение колес о рельсы,  складывается из моментов сил трения и 

моментов сил трения качения: 

.рост р ТР КАЧM К М М
                                    (2.4)

 

Момент силы трения при движении тележки с грузом: 

1 2

1 ,
2

СТ

ТР

G G Q d g
M

                                 (2.5)
 

.4,273
2

8,902,01,01600050006870
1 НмM ТР  

 

Момент силы трения при движении тележки без груза: 

1 2

2 ,
2

СТ

ТР

G G d g
M

                                    (2.6)
 

.5,116
2

8,902,01,050006870
2 НмM ТР  

где G1 – масса тележки мостового крана, кг; 

      G2 – масса магнита с крюком, кг; 

      Q – масса груза, кг; 

      dСТ – диаметр ступицы, м; 

      g = 9,8 – ускорение свободного падения, м c
2
; 

       – коэффициент трения в подшипниках ступиц колес (для подшипников 

качения  = 0,02). 

Момент силы трения качения при движении грузовой тележки вправо: 

1 1 2( ) ,КАЧM G G Q fg
                                  (2.7)

 

.4,1098,90004,016000500068701 НмM КАЧ  
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Момент силы трения качения при движении грузовой тележки влево: 

2 1 2( ) ,КАЧM G G fg
                                   (2.8)

 

.6,468,90004,0500068702 НмM КАЧ  

где f - коэффициент трения качения (f = 0,0004). 

Суммарный статический момент рабочего органа с грузом: 

1 ,рост р ТР КАЧM К М М
                                (2.9)

 

.5,7654.1094,27321 НмM рост  

где КР - коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельсы, 

возникающее вследствие возможного перекоса тележки (в расчетах примем Кр 

= 2,0). 

Суммарный статический момент рабочего органа без груза: 

.3266,464,11622 НмM рост  

Далее рассчитаем динамические моменты рабочей машины, но 

предварительно необходимо определить моменты инерции рабочего органа: 

2

,
4

РО

D
J M

                                           (2.10)
 

где М - массы поступательно движущихся частей, кг; 

      D - диаметр колеса, м. 

В соответствии с формулой  (): 

 при движении из крайнего левого положения: 

2

1 1 2 ,
4

РО

D
J G G Q

                                   (2.11)
 

;5,713
4

32,0
1600050006870 2

2

1 мкгJ РО  

 

при движении из крайнего правого положения: 

2

2 1 2 ,
4

РО

D
J G G

                                     (2.12)
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.9,303
4

32,0
50006870 2

2

2 мкгJ РО  

Зная моменты инерции, можно определить динамические моменты для 

каждого режима рабочей машины при заданной величине допустимого 

ускорения: 

2
.РОдин РОi

a
M J

D                                      (2.13)
 

 

Разгон и торможение тележки с грузом: 

.7,1783
32,0

4,02
5,7131 НмM динРО  

Разгон и торможение тележки без груза: 

.7,759
32,0

4,02
9,3032 НмM динРО  

Полный момент на валу рабочего органа складывается  из статических и 

динамических моментов: 

.РО РОСТ РОдинM М М
                                 (2.14)

 

Определим полные моменты для каждого из участков. 

Участок №1 – разгон тележки с грузом до установившейся скорости: 

.2,25497,17835,7651 НмM РО  

Участок №2 – равномерное движение тележки с грузом: 

.5,76505,7652 НмM РО  

Участок №3 – торможение тележки с грузом до его полной остановки: 

.2,10187,17835,7653 НмM РО  

Участок №4 – разгон тележки без груза до установившейся скорости: 

.7,10857,7593264 НмM РО  

Участок №5 – равномерное движение тележки без груза: 

.32603264 НмM РО  
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Участок №6 – торможение тележки без груза до ее полной остановки: 

.6,4337,7593264 НмM РО  

На основании полученных моментов на каждом участке рабочей машины 

можно рассчитать среднеквадратичное значение момента, в котором учтены не 

только статические нагрузки, но и часть динамических нагрузок: 

2

1

1

,

m

K K

R
СРКВ m

K

K

M t

M

t                                       (2.15)
 

где KM  – момент на k – ом участке, Н∙м; Kt  – длительность k – ого участка, 

с. 

      Определяем значение среднеквадратичного момента: 

.870

6,146,376,16,146,376,1

6,16,43346,373266,17,10856,12,101846,375,7656,12,2549
222222

Нм

M КВСР

 

При этом мощность двигателя определяется по формуле (2.16): 

,
2

1
КАТ

ПВ

Ф
ПВ

D

НОМ
V

КВСР
Mk

ДВ
P

                       (2.16)
 

где 1k =1.3…1.5 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электропривода, то есть 

двигателем, редуктором, а также потери в редукторе; 

       D – диаметр колеса моста, м; 

       Vном – номинальная скорость движения, м/с; 

       фПВ  – фактическое значение относительной продолжительности 

включения проектируемого привода; 

        катПВ  – ближайшее к ПВф каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателей выбранной серии. 
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Рассчитаем фактическое значение ПВ, зная длительность времени работы 

привода: 

ip tt
                                            (2.17)

 

.32,8146,3746,376,16,16,16,1 сtt ip  

По условию время пауз составляет 75% от времени работы. Тогда можно 

определить время паузы: 

.618167.067.0 сtt pп  

Соответственно, время цикла: 

,ц п pt t t
                                         (2.18)

 

       
.1413,543,81 сtц  

Найдем фактическое ПВ%: 

% ( / ) 100,р цПВ t t
                                       (2.19)

 

% (81,3 /141) 100 58.ПВ  

Двигатель работает в режиме S3, так как время цикла меньше 10 мин. Затем 

рассчитываем мощность двигателя по (2.16): 

.6286
40

58

32,0

64,02
8705,1 Вт

ДВ
P  

 

3.2 Предварительный выбор электродвигателя 

 

При выборе двигателя по конструктивному исполнению необходимо 

учитывать режим работы электропривода и условия эксплуатации 

оборудования. Для повторно-кратковременного режима работы выбираем 

двигатель АМТK132 M6F6 Y3 из краново-металлургической серии при ПВ = 40 

,  каталожная мощность которого равна 7,5 кВт [3]. Каталожные данные 

предварительно двигателя приводятся в таблице 2.1. Двигатель имеет 

специальное исполнение для применения с преобразователем частоты. 
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Благодаря специальной конструкции магнитопровода и применению новых 

типов обмоток статора двигатели данной серии обеспечивают надежную работу 

в широком диапазоне частот вращения при различных экстремальных 

воздействиях факторов окружающей среды, обеспечивая высокие показатели 

надежности. 

Выбранный двигатель имеет следующие достоинства: 

 – экономия электроэнергии благодаря высокому КПД; 

 – полная адаптация к работе в системе двигатель – преобразователь 

частоты, обеспечивая высокими параметрами регулирования; 

– сниженные акустические показатели; 

 – повышенный срок эксплуатации, надежность и термическая 

перегрузочная способность благодаря применению изоляции класса 

нагревостойкости F. 

Энергетические данные выбранного двигателя приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Данные электродвигателя АМТK132 M6F6 Y3 механизма 

передвижения тележки мостового крана 

Параметр 
Обозначени

е 

Единица 

измерения 
Значение 

Количество полюсов Р  6 

Номинальная мощность на 

валу 
Р2н кВт 7.5 

Номинальная частота 

вращения 
n2н об/мин 960 

Номинальное значение 

напряжения статора 
U1н В 380 

Номинальный ток статора I1 A 18 

КПД  %  

Коэффициент мощности соs  ___ 0,77 

Номинальный момент МН Н м 74 

Максимальный момент Мmax Н м 225 
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Для дальнейших расчетов и построения механических характеристик 

паспортных данных двигателя недостаточно, поэтому произведем 

дополнительные расчеты. 

Номинальная скорость вращения двигателя: 

2
,

60

Н
Н

n

                                         (2.20)
 

./5,100
60

96014,32
срадН  

Скорость идеального холостого хода: 

0

2
,

2
Н

f

p                                             (2.21)
 

./105
3

5014,32
0 срадН  

Номинальное скольжение: 

0

0

,
Н Н

Н

Н

s
                                        (2.22)

 

.043,0
105

5,100105
Нs  

3.3 Определение передаточного числа и предварительный выбор редуктора 

 

Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя ωН и основной скорости движения 

исполнительного органа V по формуле: 

0

,н
р

н н

Dn
U

V                                             (2.23)
 

,25
64,060

96032,014,3
рU  

где D – диаметр колеса, находящегося на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращение вала в поступательное движение исполнительного 

органа рабочей машины, м; 

nдв – частота вращения вала электродвигателя, соединяемого с редуктором, 

об/мин. 
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Выбранный редуктор должен иметь передаточное число равное или 

несколько меньшее расчетного значения.  

При передаточном числе, превышающем расчетное значение, скорость на 

валу рабочего органа не достигнет заданного значения, что приведет к 

снижению производительности рабочей машины. 

Режим работы редуктора для рассматриваемых рабочих машин принимается 

– тяжелый. 

Паспортные данные редуктора механизма передвижения тележки 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Паспортные данные редуктора 

Тип В160Ø25-2642 

Передаточное число 25 

 

3.4 Приведение статических моментов к валу двигателя 

 

На этапе предварительного расчета мощности электродвигателя по 

заданным техническим показателям рабочей машины были рассчитаны 

статические и динамические моменты рабочей машины.  

После выбора двигателя и редуктора, когда известны передаточное число, 

коэффициент полезного действия КПД редуктора, статические моменты 

рабочей машины, приведенные к валу двигателя, рассчитываются по формуле: 

.
рост

РС

р

М
М

U                                          (2.24)
 

Статический момент приведенный к валу двигателя для тележки с грузом: 

.69,64
25

19,1617
НмМ РС  

 

Статический момент приведенный к валу двигателя для тележки без груза: 

.55,27
25

77,688
НмМ РС  
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С учетом потерь в редукторе статические моменты на валу рассчитываются 

в зависимости от режима работы электропривода. 

 

Статический момент на валу в двигательном режиме (с грузом): 

,РС
ВС

р

М
М

                                         (2.25)
 

где ηр – КПД редуктора. 

64,69
68,1 .

0,95
ВСМ Нм  

Статический момент на валу в двигательном режиме (без груза): 

.29
95,0

55,27
НмМ ВС

 

При работе электропривода в тормозных режимах потери в редукторе 

вызывают уменьшение нагрузки двигателя, при этом моменты на валу 

определяют по формуле: 

,ВСТ РС РМ М
                                        (2.26)

 

– статический момент на валу в тормозном режиме (с грузом): 

;45,6195,069,64 НмМ ВСТ  

– статический момент на валу в тормозном режиме (без груза): 

.17,2695,055,27 НмМ ВСТ  

Приведенные статические моменты системы электропривод – рабочая 

машина рассчитывают для каждого участка с учетом режима работы 

электропривода по формуле: 

 
,С ВС ХХМ М М
                                    (2.27)

 

где МХХ  – момент холостого хода: 

0

,ХХ
ХХ

Н

P
М

                                           (2.28)
 

.1,2
105

220
НмМ ХХ  
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Тогда в двигательном режиме: 

с грузом: 

;2,701,21,68 НмМСД  

без груза:
 

.1,311,229 НмМСД  

В тормозном режиме: 

с грузом: 

61,45 2,1 59,35 ;СТМ Нм  

без груза: 

26,17 2,1 24,07 .СТМ Нм  

 

3.5 Приведение моментов инерции к валу двигателя 

 

Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции системы может 

быть рассчитан по следующей формуле: 

,Д ПРJ J J
                                         (2.29)

 

где Jд – момент инерции ротора двигателя; 

δ=1,2 – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных   элементов 

электропривода; 

JПР - приведенный к валу двигателя суммарный момент инерции 

движущихся исполнительных органов рабочей машины и связанных с ним 

движущихся масс: 

2
,РО

ПР

Р

J
J

U                                              (2.30)
 

с грузом: 

2

2

713,47
1,14 ;

25
ПРJ кг м

 

21,2 0,11 1,14 1,27 .J кг м  
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без груза: 

2

2

303,87
0,47 ;

25
ПРJ кг м  

21,2 0,11 0,47 0,62 .J кг м  

Необходимо определить пусковые Мп и тормозные Мт моменты двигателя, 

при которых обеспечивается возможность разгона и торможения 

электропривода с заданным допустимым ускорением. 

2
;Р

ДИН

aU
М J

D                                     (2.31)
 

;п с ДИНM М М
                                     (2.32)

 

сдинт
МММ .

                                 (2.33)
 

с грузом: 

2 0,4 25
M 1,27 79,6 ;

0,64
ДИН Нм  

без груза: 

2 0,4 25
M 0,62 38,64 .

0,64
ДИН Нм  

Рассчитаем пусковые и тормозные моменты, используя формулы (2.32), 

(2.33): 

для тележки с грузом:
 

 

70,2 79,6 149,8 ;пM Нм  

79,6 -59,35 19,95 ;тМ Нм  

для тележки без груза: 

38,64 31,1 69,74 ;пM Нм  

38,64 - 24,07 14,57 .тМ Нм
 

 

Таблица 2.3 – Результаты расчетов
 

Параметр Размерность С грузом Без груза 

МРС Нм  64,69 27,55 

МВС Нм  68,1 29 



   

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

36 
 

ЮУрГУ-140400.2016.154.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

Продолжение таблицы 2.3 

МВСТ Нм  61,45 26,17 

J 2Кг м
 1,27 0,62 

МДИН   
Нм  79,6 38,64 

МП Нм  149,79 69,74 

МТ Нм  19,95 14,57 

 

3.6 Предварительная проверка двигателя по нагреву и производительности 

 

Используя, рассчитанные выше, значения пусковых и тормозных моментов, 

скоростей установившихся режимов и возможности выбранной схемы 

управления двигателем, рассчитаем: 

Время переходных процессов: 

C
ПП

СР BC

щ
t J ,

M - M                                       (2.34)
 

 с грузом 

100
1,27 1,55 ;

149,79 - 68,1
п тt t с  

  без груза 

100
0,62 1,55 .

69,74 - 29
п тt t с  

Угол поворота вала двигателя за время переходного процесса 

C ППA

ДВ

w t
a =

2                                           (2.35)
 

 с грузом 

100 1,55
77,5 / ;

2
п т рад с  

 без груза 

100 1,55
77,5 / .

2
п т рад с  
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Время работы с установившейся скоростью:  

,П Т
y

С

a -(a +a )
t =

w                                       (2.36)
 

,P2Lu
a =

D                                            (2.37)
 

25
2 25 3906,25 .

0.32
рад

 

 

 

 с грузом 

3906,25 77,5 77,5
37,5 ;

100
yt с  

 без груза 

3906,25 77,5 77,5
37,5 .

100
yt с  

Заметим, что полученные времена переходных процессов совпадают со 

значениями рассчитанными ранее.               

 Найдем угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в установившемся режиме: 

( );у п т

                                  (2.38)
 

для механизма передвижения тележки в грузовом и порожнем режиме: 

.уa = 3906,25 - (77,6 +77,6)= 3751,05 рад
 

Все полученные результаты расчета заносим в таблицу 2.4 

Предварительная проверка двигателя по нагреву осуществляется по 

величине среднеквадратичного момента. 

n
2

i i

i 1
СРКВ ДОПn

i

i 1

M t

M M ,

t                              (2.39) 

 



   

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

38 
 

ЮУрГУ-140400.2016.154.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

2 2 2 2

СРКВ

149 1,6 + 68,1 37,46 + 61,45 1,6 + 69,74 1,6 + 29 37,46 + 26,17 1,6
М = = 56,1Нм.

1,6 +37,46 +1,6 +1,6 +37,46 +1,6
 

Допустимый момент по нагреву: 

кат

ДОП КАТ

Ф

ПВ
M kM N

ПВ
 ;
                             (2.40)

 

ДОП

25
M 0,8 74,64 105,6 Нм

18
 . 

Для асинхронных двигателей, метод эквивалентного момента дает 

значительные погрешности. Для этих двигателей следует величину 

допустимого по нагреву момента МДОП снижать на 15…20% (коэффициент k). 

Двигатель проходит по условиям нагрева т.к. МДОП > МСРКВ. Можно 

приступать к детальному точному расчету выбранного электропривода. 

 

Таблица 2.4 – Результаты предварительной проверки двигателя по нагреву и 

производительности 

Параметр Размерность 
Величина 

С грузом Без груза 

tПП C 1,6 1,6 

ty C 37,46 37,46 

αП Рад 77,5 77,5 

αТ Рад 77,5 77,5 

αДВ Рад 3906,25 

МКАТ Н м 74,64 

МСРКВ Н м 56,1 

МДОП Н м 105,6 

 

3.7 Расчѐт естественных и искусственных механических характеристик 

электродвигателя 

 

С помощью естественной характеристики оценивают возможности 

двигателя при его работе в механической системе: выдерживать предельные 

значения тока (момента), которые двигатель может развивать кратковременно; 

обеспечивать перевод двигателя в генераторный режим (если требуется) и т.д. 
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Расчет естественной характеристики двигателя выполняют аналитическим и 

графоаналитическим методами. 

Существенно облегчает расчет применение программы «haradkz.m», которая 

позволяет рассчитать механическую )(М , электромеханические  ),,(
21

III , 

энергетические ),,( М соs ),( М  характеристики асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

 Характеристики рассчитываются для заданных значений частоты и 

напряжения (или тока) на базе Т-образной схемы замещения двигателя.  

 Программа позволяет вывести на экран результаты нескольких расчетов 

(при разных напряжениях, токах статора – при питании от источника тока, 

частоте питающей сети и т.п.),  что позволяет совместить на одном графике 

механические характеристики при различных параметрах сети, 

электромеханические характеристики, энергетические характеристики и 

сравнивать их. Расчѐт характеристик выполняется с помощью программного 

обеспечения “MATLAB R2013b ”. 

 Синхронная скорость двигателя ω0н зависит от частоты питающей сети f1 и 

числа пар полюсов рп: 

,
2

1
0

f

н pп                                          (2.41)
 

где  f1 =50 Гц - частота питающей сети; 

рп – число пар полюсов. 

Для электродвигателя типа АМТK132 M6F6 Y3  синхронная скорость равна  

2 3,14 50
104,7

0 3н
 (1/с). 

 

Номинальная скорость двигателя равна 

                                                    ,
30

nн
н  

                                            (2.42)
                                        

 где nн - номинальная частота вращения двигателя, тогда  

3,14 960
100,5 / .

30
рад сн  
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Ниже приведены искусственные характеристики двигателя. 

 

Рисунок 2.1 – Искусственная механическая характеристика  

двигателя АМТK132M6F6Y3 
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Рисунок 2.2 – Искусственные электромеханические характеристики двигателя 

АМТK132M6F6Y3 (ток статора, ротора и ток намагничивания двигателя) 
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Рисунок 2.3 – Энергетические характеристики 

двигателя АМТK132M6F6Y3 

Для устойчивой работы двигателя необходимо при изменении частоты 

поддерживать перегрузочную способность двигателя, что обеспечивается 

регулированием напряжения на статоре по различным законам в зависимости 

от частоты и от характера изменения статического момента. Эти особенности 

необходимо учитывать при расчете частоты и амплитуды напряжения. 

Наиболее распространен закон изменения амплитуды напряжения 

пропорционально частоте U/ f=4.4=const. При таком законе (если r1=0) 

максимальный момент постоянен Мк=const и не зависит от частоты. Также не 

зависит от частоты constкк 0
. 

 

         



   

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

43 
 

ЮУрГУ-140400.2016.154.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Это позволяет для приближенных расчетов  использовать прием 

параллельного переноса естественной механической характеристики, при этом 

естественная характеристика перемещается вдоль оси ω и устанавливается в 

точке ωзад, Мзад. В этом случае синхронная скорость, соответствующая заданной 

точке равна: 

                                                0зад зад е ,      
                                (2.43)

                            

где 
0 0н н

М
задS Sне е Мн

 - отклонение скорости от синхронной на 

естественной характеристике при заданном моменте Мзад , 

 где 
он

нон
нS  - скольжение на номинальной скорости ,тогда 

нМ
зад

М
нон

нМ
зад

М
нS

не )(
0

 .
              (2.44) 

 Частота напряжения в заданной точке равна: 

н
f

н
f

н

зад
зад

f
11

0

0
1

, 
                         (2.45)

 

где  f1 = 50 Гц - частота напряжения на статоре; 

ω0н - синхронная частота вращения двигателя при номинальной частоте f1. 

 Определим относительное значение частоты напряжения на статоре  

                                                        

н
f
зад

f

1

1  .         
                                     (2.46)

                                

Заданное значение напряжения определим из соотношения 

                                                   .
1

4.4
1 н

аfU        
                              (2.47)
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 Исходя из выше приведенных формул, рассчитаем искусственные 

механические характеристики для электродвигателя типа АМТK132M6F6Y3: 

 

1)  при работе в грузовом режиме ( зад =1001/с;  Мзад=68,1 Нм (см. таблицу 

2.3) : 

 - отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте равно  

83,3
1,68

)5,1007,104(
64,74

е  (1/с); 

- синхронная скорость, соответствующая заданной точке равна 

83,10383,3100
0зад

 (1/с); 

- частота напряжения в заданной точке равна 

58,4950
7,104

83,103
1зад
f (Гц); 

- относительное значение частоты напряжения на статоре:  

49,58
0.991;

50
 

- заданное значение напряжения равно 

4.41U 21850991.0  (В). 

 2)  при работе в порожнем режиме ( зад =100 1/с;  Мзад=29 Нм (см. таблицу 

2.3): 

 - отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте равно  

63,1
29

)5,1007,104(
64,74е  (1/с); 

- синхронная скорость, соответствующая заданной точке равна 

63,10163,1100
0зад

 (1/с); 

- частота напряжения в заданной точке равна 

53,4850
7,104

63,101
1зад
f  (Гц); 
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- относительное значение частоты напряжения на статоре:  

97.0
50

53,48
; 

- заданное значение напряжения равно 

4.4
1

U 4,2135097.0  (В). 

 На рисунке 2.4 показаны  механические ( )М и электромеханические  ( )сI  

характеристики электродвигателя в относительных единицах  в грузовом и 

порожнем режимах.     

Рисунок 2.4 – Механические и электромеханические характеристики двигателя для грузового 

и порожнего режимов 
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 4 ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

 

В настоящее время самой совершенной системой управления асинхронным 

двигателем является система управления частотой вращения ротора 

электродвигателя, которая состоит непосредственно из электрической машины 

и преобразователя частоты. Частотный преобразователь представляет собой 

электронное статическое устройство, состоящее из выпрямителя (моста 

постоянного тока), преобразующего переменный ток промышленной частоты в 

постоянный, и инвертора (преобразователя), преобразующего постоянный ток в 

переменный с необходимой частотой и амплитудой. Само название «частотный 

преобразователь» обусловлено тем, что регулирование скорости вращения 

двигателя осуществляется изменением частоты напряжения питания, 

подаваемого на двигатель от преобразователя. Инвертер преобразует 

напряжение питающей сети 220В/380 вольт частотой 50 герц в выходное 

импульсное напряжение, которое формирует в обмотках двигателя 

синусоидальный ток частотой от 0 до 400 Гц и выше. 

В наиболее распространенном частотно-регулируемом приводе на основе 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором применяются скалярное 

и векторное управление. Скалярное управление строится на принципе 

постоянства отношения выходного напряжения преобразователя к его 

выходной частоте. То есть при изменении частоты амплитуда напряжения 

изменяется таким образом, что отношение максимального момента двигателя к 

текущему моменту нагрузки остается неизменным. Это отношение называется 

перегрузочная способность двигателя. Важным достоинством скалярного 

метода является возможность одновременного управления группой 

электродвигателей. Векторное управление, в свою очередь, позволяет 

существенно повысить точность поддержания выходной частоты, точность 

регулирования по скорости, а также точность поддержания момента.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
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Так же отличительной особенностью векторного регулирования является 

возможность управлять моментом на валу электродвигателя при его работе на 

частотах близких к нулю. 

Применение преобразователя частоты позволяет обеспечить основные 

требования, предъявляемые к электроприводу в соответствии с 

технологическим процессом: 

 - плавный пуск без пусковых токов и ударов и остановку электродвигателя, 

а также изменение направления его вращения; 

 - полная электрозащита двигателя от перегрузок по току, перегрева, обрыва 

фаз и   утечек на землю; 

 - плавное регулирование скорости вращения электродвигателя практически 

от нуля до номинального значения в ранее нерегулируемых технологических 

процессах; 

 - создание замкнутых систем с возможностью точного поддержания 

заданных технологических параметров; 

 - синхронное управление несколькими электродвигателями от одного 

преобразователя частоты; 

 - уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального 

управления электродвигателем в зависимости от нагрузки; 

 - увеличение срока службы электропривода и оборудования; 

 - повышение надежности и долговечности работы оборудования, 

упрощение его технического обслуживания. 

Исходя из этого можно остановить свой выбор на системе преобразователь 

частоты - асинхронный двигатель. Данная система полностью отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к  системе. 

Одним из наиболее важных параметров электропривода является его 

мощность. По этой причине при выборе частотного преобразователя, в первую 

очередь, следует определиться с его нагрузочной способностью. В 

соответствии с имеющейся номинальной мощностью двигателя выбирается 

преобразователь частоты, рассчитанный на такую же мощность.  
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И такой выбор будет являться правильным при условии, что нагрузка на валу 

не будет динамично изменяться, ток не будет значительно превышать 

номинальное установленное значение, как для данного двигателя, так и 

преобразователя. Поэтому более корректным было бы производить выбор по 

максимальному значению тока потребляемого двигателем от частотного 

преобразователя с учетом перегрузочной способности последнего. 

Выбор преобразователя осуществляется на основании номинальных данных 

предварительно выбранного двигателя 

нпч нлU U ,
                                           (3.1)

 

нпч н1I I .
                                              (3.2)

 

где Uнл , Iн1 – соответственно номинальные линейное напряжение и фазный 

ток статора двигателя; 

Uнпч , Iнпч – соответственно номинальные линейное напряжение и ток 

нагрузки преобразователя частоты. 

Диапазон изменения выходной частоты преобразователя должен быть не 

менее требуемого диапазона изменения частоты питания двигателя. 

Преобразователь допускает работу двигателя при номинальной скорости с 

двукратным током нагрузки. 

Unidrive SP - это новейшая серия преобразователей частоты с векторным 

управлением в замкнутом контуре. Они предназначены для управления 

асинхронными и синхронными приводами с обратной связью и без обратной 

связи. Благодаря гибкой системе настройки Unidrive SP могут управлять 

прямым приводом. Unidrive SP обладает расширенным диапазоном напряжения 

и мощности, а также более широкими возможностями для системной 

интеграции. 

Благодаря производительности и гибкости электропривода Unidrive SP 

потенциальные сферы его применения не имеют границ.  
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Встроенная логика электропривода и его динамические характеристики 

позволяют использовать его в наиболее жестких условиях, компактные размеры 

делают его идеальным решением для установки в энергосберегающих 

системах, таких как, например, станки для высокоскоростной обработки, краны 

и подъемно-транспортные механизмы, управление лифтами и 

грузоподъемниками, оборудование для целлюлозно-бумажного производства, 

энергосбережение при эксплуатации вентиляторов и насосов, текстильное 

оборудование, конвейеры, полиграфическое производство, металлургия, 

машины для экструзионной обработки пластмасс и резины, производство и 

обработка металлов, горная промышленность. 

Преимуществами преобразователей частоты Control Techniques Unidrive SP 

являются: гибкость, универсальность, быстрый возврат инвестиций, 

применение только необходимых функций. Электропривод Unidrive SP может 

быть легко сконфигурирован для использования в качестве рекуперативного 

активного входного каскада с управлением коэффициентом мощности для 

снижения гармонических колебаний и возврата избыточной энергии 

торможения в сеть электропитания, что дополнительно снижает затраты на 

энергию. 

     Встраиваемая логика позволяет уменьшить размер шкафа и повысить 

производительность системы, в особенности при использовании в комбинации 

со станками для высокоскоростной обработки и ходовыми механизмами. 

Основные особенности ПЧ серии 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 

входов/выходов, встраиваемого контроллера, коммуникационных модулей; 

в) преобразователи частоты могут работать от постоянного напряжения (48-

96 В), что позволяет применять их в подъемно-транспортном оборудовании; 



   

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

50 
 

ЮУрГУ-140400.2016.154.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

  д) встроенный ЭМС-фильтр в корпусах с типоразмерами от первого до 

шестого (соответствует нормативу EN61000-6-3), есть возможность 

подключения внешнего ЭМС фильтра (EN61000-6-4); 

е) преобразователи серии Unidrive SP с артикульным номером от SP1406 до 

SP4403 имеют встроенный дроссель на звене постоянного тока; 

ж) возможность доступа к базовому и расширенному меню с помощью 

встроенной панели; 

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

л) наличие встроенного тормозного транзистора; 

м) возможность подключения по шине Modbus RTU RS 485 через разъем 

RJ45 уже в стандартной комплектации; 

н) наличие 5 аналоговых входов, 7 цифровых входов/выходов и 1 выхода 

защитного отключения. 

Привод предназначен для работы с асинхронными двигателями в режимах: 

 Разомкнутое векторное управление; 

 Скалярное управление по линейной зависимости U/f; 

 Скалярное управление по квадратичной зависимости U/f; 

 Замкнутое векторное управление; 

 Серворежим (с поддержкой SLM); 

 Рекуперация 

Выбор конкретного типоразмера преобразователя частоты произведем по 

формулам (3.1) и (3.2). Номинальные данные двигателя приведены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 - Номинальные данные преобразователя частоты Unidrive SP 

2403 

Тип Unidrive SP 2403 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальный ток, А 25 

Номинальная мощность, кВт 11 

Продолжение таблицы 3.1  
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Пиковый ток, А 34,5 

Класс защиты IP 20 

 

 

Рис. – Обобщенная схема подключения преобразователя частоты 

U1Н – номинальное напряжение сети ;f1Н – номинальная частота сети; М – 

асинхронный электродвигатель; Uуч – напряжение управления частотой; Uун – 

напряжение управления амплитудой напряжения; Uут – напряжение управления 

амплитуды тока 

5 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

– ДВИГАТЕЛЬ 

 

5.1 Построение переходных процессов 

 

При питании двигателя от индивидуального преобразователя появляется 

возможность плавного регулирования частоты, поэтому переходные процессы 

пуска и торможения обеспечиваются формированием напряжения управления 

преобразователем.  
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В разомкнутой системе преобразователь – двигатель чаще всего применяют 

линейное нарастание напряжения управления, что определяет линейное 

нарастание частоты.  

В этом случае величина динамического момента двигателя определяется 

темпом нарастания напряжения, и, в конечном итоге, производной скорости 

идеального холостого  хода двигателя во времени d 0 / dt. 

Для формирования линейного закона изменения напряжения управления на 

вход  преобразователя подключают интегральный И - задатчик интенсивности 

(ЗИ), выходное  напряжение которого при подаче на его вход скачка задающего 

напряжения Uзад изменяется по линейному закону. При достижении величины 

Uзад, нарастание напряжения на выходе ЗИ прекращается. Выходное 

напряжение ЗИ таким образом является управляющим напряжением 

преобразователя, а величина Uзад  определяет установившуюся величину 

скорости 0  двигателя. 

Темп нарастания скорости определяется величиной базовой постоянной 

времени ЗИ ТЗИ, численно равной времени достижения выходного напряжения 

преобразователя от нуля до базового значения Uн (от нуля до базового значения 

скорости идеального холостого хода он.) .  

 

Базовая постоянная времени задатчика интенсивности определяется по 

формуле: 

дин

н
дзи

М

М
ТТ ,

                                                (3.3)
 

где дT  - механическая постоянная времени, которая равна 

Н

Н
д

М
JТ 0 .

                                                  (3.4)
 

Приведенный момент инерции определяется по формуле: 

2

2
1,5

4
Г дв

р

m D
J J

i                                             (3.5)
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- при движении с грузом: 

3 2

2

27,87 10 0,32
11,5 0,11 1,305

4 25
ГJ с; 

 - при движении без груза: 

3 2

2

11,87 10 0,32
1,5 0,11 0,635

4 25
ГJ с. 

Тогда механическая постоянная времени по (3.4): 

 - при движении с грузом: 

83,1
64,74

7,104
305,1дТ с; 

 - при движении без груза: 

892,0
64,74

7,104
635,0дТ с. 

По формуле (3.3) определяем постоянную времени задатчика 

интенсивности: 

 - для грузового режима: 

74,64
1,83 1,8

70
зиТ с; 

 - для порожнего режима: 

74,64
0,892 1,8

30
зиТ с. 

Переходные процессы электропривода возникают при изменении 

управляющих и возмущающих воздействий. 

При пуске электроприводов преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель, производится изменение (увеличение) управляющего воздействия, 

обуславливающее соответствующее изменение частоты питания статорной 

обмотки двигателя. При торможении электроприводов управляющее 

воздействие снижается, при этом происходит снижение частоты. Существенно 

облегчает расчет применение программы “zipchad.m.  
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Для математического описания процесса электромеханического 

преобразования использована Т-образная схема замещения АД, в которой 

электромагнитные моменты рассматриваются только в статике, только по 

средним моментам двигателя. Практически для расчета токов вместо уравнений 

обобщенной электрической машины используются уравнения программы 

“haradkz.m”.      При пуске двигателя пропорциональный канал задатчика 

интенсивности ЗИ обеспечивает подачу скачка синхронной скорости
0
 и 

напряжения U1, затем интегральный канал ЗИ обеспечивает линейное 

нарастание 
0
 и U1. При достижении интегральным каналом заданных 

значений 
кон0

 скачок 
0
 снимается, и устанавливается заданное значение 

0кон . 

При торможении сначала скачком снижается
0
, затем по линейному 

закону снижаются
0
 и U1 до величин 0мин  и U1мин, соответствующих 

минимальной частоте ПЧ  f1мин . Дальнейший процесс торможения выполняется 

по характеристике с частотой  f1мин . 

На рисунках 3.1, 3.2  представлены нагрузочные диаграммы пуска и 

торможения электродвигателя типа АМТK132 M6F6 Y3 в грузовом и порожнем 

режимах. 

Таблица 3.2  – Показатели переходных и установившихся режимов 

Участок 

движени

я 

Движение с грузом 

 

Движение без груза 

 Пуск 

 

Уст. 

Режим 

 

Тормо- 

жение 
Пуск 

Уст. 

Режим 

Тормо- 

жение 

Pв, Вт
.
с 10243 7409,5 1512 5302 3367 -373 

Рс, Вт
.
с 12376 7978,74 2426 6641 5183 270 

Q, Вар
.
с 3934 6611,4 25349 2111 4295 2816 

Iкв
.
t,А

2
с 22,4 15,5 12,9 15,3 11,7 9,2 

tпп,с 1,6 37 1,6 1,6 37 1,6 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

 

При проверке двигателя по нагреву будет необходимо знать 

среднеквадратичное значение тока статора за цикл работы. С этой целью в 

таблицу 10 заносится среднеквадратичное значение тока, рассчитываемое как 

интеграл: 

.2 2

10

t
i k
I dt I t

скi i
i

                 
              (3.6)

                                                    

Точный расчет ведется ЭВМ. Значения на участке торможения определяется 

вычитанием из текущего значения, соответствующего режиму пуска. 

 

5.2 Расчет энергетических показателей электропривода 

 

Энергетические показатели характеризуют экономичность преобразования 

энергии в системе. Энергетическими показателями являются КПД и cosφ. 

Цикловый КПД находим по формуле (3.7): 

.
Aц

ц Pц
        

                       (3.4)
                                                

 

Цикловой cosφ: 

.cos
2 2

Pц
ц

P Qц ц

                
                      (3.5)

                                   

Механическая энергия за время переходного процесса: 

.
21

n
A M t

рi iii                                    (3.6)
 

 

 

Cosφср.вз 0,95 
0,77 0,095 0,953 0,77 0,095 
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Активная энергия из сети: 

.3 ( cos )
0

n
P U I t

i i i
i                              (3.7)

 

Реактивная энергия из сети: 

.3 ( sin )Q U I t
i i                                (3.8)

 

 

 

Механическая энергия за цикл: 

.
4 3

.
11

A A Aц устmk mk                                 (3.8)
 

Активная энергия из сети за цикл: 

.
4 3

.
11

P P Pц устmk mk                                 (3.9)
 

Реактивная энергия за цикл: 

.
4 3

.
11

Q Q Qц устmk mk                             (3.10)
 

Таблица 3.3 – Показатели переходных и установившихся режимов. 

Показатели Единица измерения С грузом Без груза Сумма 

А Вт
.
с 292959,5 133659 426618,5 

Р Вт
.
с 318895 202828,6 521723,6 

Q Вар
.
с 291460 166798 458258 

Iкв1
.
t А²с 10057 5623 15680 

tпп с 40 40 80 

Cosφср.вз - 0,74 0,77 0,76 
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5.3 Проверка электропривода по нагреву и перегрузочной способности  

 

Проверку привода на производительность выполним, основываясь на 

результатах построения нагрузочных диаграмм. 

Полученное время работы привода в цикле оказывается меньше заданного по 

требованиям технологии, то есть привод обеспечивает заданную 

производительность, при этом есть некоторый запас времени на доводку в 

случае необходимости. 

Проверку двигателя по нагреву выполним методом эквивалентного тока, 

который заключается в нахождении эквивалентного тока, который не должен 

превышать тока, допустимого по нагреву. 

Эквивалентный ток найдем, воспользовавшись формулой: 

,

2
11

1

n
I t

iiiI nЭ
t

i i
i

                                          (3.11)
 

где   iI  - среднеквадратичное значение тока на i-м участке, А; 

it  - длительность i-го участка работы привода, с; 

i  - коэффициент ухудшения теплоотдачи двигателя. 

Значение суммы в числителе дроби в формуле мы знаем (значение I
2
∙t за 

цикл работы электропривода). Коэффициент ухудшения теплоотдачи зависит 

от скорости вращения двигателя и имеет стандартные значения: 

 0i  при н2.00 ; 

 
2

1 0
i  при нн 8,02.0 ; 

 1i  при Н8.0 . 

 

Примерные значения коэффициента 0 : 

 Закрытый двигатель с независимой вентиляцией: 1; 

 Закрытый двигатель без принудительного охлаждения: 0,95…0,98; 
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 Закрытый двигатель с самовентиляцией: 0,45…0,55; 

 Защищенный двигатель с самовентиляцией: 0,25…0,35. 

В нашем приводе используется двигатель закрытый с самовентиляцией, 

поэтому принимаем значение 0,55
0

. 

Номинальная скорость двигателя:
 мин

об
nН 960 ; 

Номинальная частота вращения двигателя:
 с

рад
Н 5,100 . 

При движении привода скорость равна 0,97 от 
Н

, 

поэтому 1 

 

Эквивалентный ток: 

15680
14

1 1,6 4 1 37 2
ЭI А  

Допустимый ток определяется по формуле: 

40
18 15

58

К
ДОП КАТ

Ф

ПВ
I I А

ПВ                          (3.12)
 

Эквивалентный ток удовлетворяет условию ЭДОП II , следовательно 

двигатель проходит по нагреву. 

Проверка двигателя на кратковременную перегрузку заключается в 

сравнении наибольшего значения момента двигателя с максимально 

допустимым значением момента выбранного двигателя: 

макс kM M M ; 

.11172 maxMМ  

Таким образом выбранный двигатель проходит по условиям нагрева э допI I

, производительности р цt t  и перегрузочной способности максM M . 
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА 

 

6.1 Выбор программируемого логического контроллера 

 

В качестве блока управления механизмом передвижения грузовой тележки 

выбираем программируемый логический контроллер Direct Logic серии 06 

(DL06) - программируемый контроллер стандартного исполнения для 

эксплуатации в нормальных промышленных условиях для решения задач 

автоматизации низкой и средней степени сложности. это моноблочный 

программируемый логический контроллер, который имеет встроенные 

дискретные каналы ввода/вывода на 20 входов и 16 выходов и четыре слота для 

установки дополнительных модулей: дискретных, аналоговых (в том числе и 

16-битовых), температурных, коммуникационных или интеллектуальных. К 

одному контроллеру может быть подключено до 100 сигналов ввода/вывода. 

Существует 9 моделей, которые различаются по сочетанию типов сигналов: 

переменного, постоянного тока и реле. Широкие диапазоны питающего 

напряжения, позволяют применять DL06 в большинстве приложений без 

использования дополнительного трансформатора. DirectLogic серии 06 имеет 

память 14.8 K слов [1], программируется на релейной логике, языке стадий, 

имеет более 230 команд, включая математику с плавающей точкой.  

Команды барабанного командоаппарата по времени или по событиям 

позволяют легко создавать жестко заданные последовательности действий, 

поддерживаются до 8 кон туров ПИД-регулирования. Широкие 

коммуникационные возможности позволяют встраивать DL06 в уже 

существующие промышленные сети -два коммуникационных порта RS232 и 

RS232/422/485 с поддержкой протоколов Modbus RTU, ASCII, DirectNET, K-

Sequence, дополнительные коммутационные модули Ethernet (100Мбит/с), 

DeviceNet, Profibus. 
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 Опциональный LCD-дисплей с 2 строками по 16 символов, 7 

функциональными клавишами может применяться как интерфейс оператора 

или для поиска неисправностей. Конкурентоспособные цены DL06 позволяют, 

комбинируя аналоговые, дискретные модули ввода/вывода, получить недорогое 

решение для реализации практически любых алгоритмов управления.  

В настоящее время актуальной задачей является оснащение башенных 

кранов специальными электронными устройствами, обеспечивающими:  

- хранение информации о параметрах работающего крана: общей наработки, 

наработки по циклам включения, перемещениях груза, нарушения правил 

работы, климатических условий;  

- слежение за работой машиниста крана и выдача рекомендательной 

информации;  

- ограничение действий машиниста крана в случае нарушения условий 

работы;  

- выдача информации об износе крана в целом и отдельных его механизмов;  

- предупреждение о необходимости проведения технического и сезонного 

обслуживания крана.  

Информация, регистрируемая для выявления технических причин аварии, 

должна включать: дату и время выполнения рабочего цикла, значения 

параметров крана, которые не рекомендуется превышать, режим регистрации.  

Аппаратные программные средства контроллера позволяют обеспечить 

выполнение всех типовых информационных и управляющих функций: сбор 

технологической информации, контроль и регулирование в соответствии с 

техническим заданием, изображение и передачу информации. Выбираем 

контроллер из  расчета , что он должен управлять не только механизмом 

передвижения тележки, но и  механизмами подъема и передвижения моста. В 

таблице 4.1 приведены основные характеристики выбранной модели. 

Таблица 4.1 – Характеристика контроллера DirectLOGIC D0 06DR 

Параметр Характеристика 

Общая память 14,8 Кслов 
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 Продолжение таблицы 4.1 

Емкость памяти данных 128К слов (память данных: 

32К слов, 

доп. память: 32К слов x 3 

банка памяти) 

Скорость 

выполнения команды LD 

0,02 мкс 

Встроенные порты 2: RS232C. Второй порт 

поддерживает 

RS232C/RS422/RS485, DirectNET , 

MODBUS RTUи ASCII . 

Дополнительные устройства Карты памяти 

Количество входов 20 

Количество выходрв 16 

 

 

Рис.222 – Лицевая панель контроллера DL06 
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6.2 Выбор элементной базы автоматизации и преобразователей 

технологической информации 

 

Управление приводом передвижения грузовой тележки  производится 

командоаппаратом типа «Джостик».  

При установке командоаппарата в положение влево или вправо привод 

плавно увеличивает выходную частоту и напряжение до заданного значения. 

 При достижении уставки срабатывания по току (10% от номинального 

значения) преобразователь частоты  выдает сигнал на включение блока 

управления тормозами БУТ и привод растормаживается. При установке 

командоаппарата в положение «0» и замедлении привода до 5 об\мин 

происходит отключение блока управления тормозами с наложением тормозов.  

При движении привода влево (вправо) срабатывает датчик SQ2 (крайнее 

левое положение), SQ3 (крайнее правое положение) и происходит отключение 

привода с наложением тормозов, обратное движение привода возможно после 

установки командоаппарата в нулевое положение. 

При срабатывании защит преобразователя сброс производится красной 

кнопкой на панели преобразователя или отключением и включением питания. 

Для безопасности эксплуатации и во избежание несчастных случаев схема 

на разрешение передвижения тележки соберется лишь в том случае, если 

закрыты: 

 калитки выхода на подкрановые пути (SQ1, SQ4); 

 калитка на посадочную (SQ8); 

 двери первого и второго электропомещения (SQ7); 

 люк кабины (SQ5); 

 поднята лестница с главной тележки на вспомогательную тележку 

(SQ6). 

В качестве датчиков о состоянии вышеперечисленных устройств, а также 

датчиков крайних положений тележки используются индуктивные датчики 

фирмы ТЕКО ISB BC4A-31P-5-LS4 (см. рисунок 111).  
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Рис.111 – Внешний вид и схема подключения датчика ISB BC4A-31P-5-LS4  

При прохождении воздействующего элемента рядом с датчиком появляется 

сигнал на выходе датчика. Основные характеристики приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Характеристики датчика ISB BC4A-31P-5-LS4 

Размер корпуса, мм М18x1x44 

Способ установки в металл Невстраиваемый 

Номинальный зазор 5 мм 

Рабочий зазор 0...6,4 мм 

Диапазон рабочих напряжений, Uраб 10...30 В DC 

Максимальный рабочий ток, Imax 250 мА 

Частота переключения, Fmax 600 Гц 

Диапазон рабочих температур -10ОС ... +60ОС 

Материал корпуса Д16Т (ЛС59-1) 

Присоединение СоединительS19-

S25,S251-S255 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67 

 

Для обеспечения питания датчиков, программируемого контроллера 

необходимо выбрать блок питания. Требуемая мощность блока питания 

определяется суммой мощностей потребителей, нагруженных на него, причем 

для оптимального использования необходимо учитывать то, что не все 

потребители включены одновременно.  
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Для упрощения выбора, а также для обеспечения запаса, мощность блока 

питания выбирается по суммарной мощности всех потребителей. В таблице 4.3 

представлен расчет требуемой мощности блока питания. 

Таблица 4.3 – Расчет мощности блока питания 

Наименование 

потребителя 

Потребляемый 

ток 

Количество 

потребителей, 

шт 

Мощность 

потребления, 

Вт 

Индуктивный 

датчик 
250 мА 1 6 

Оптический 

датчик 
100 мА 6 14,4 

ПЛК - 1 макс 40 

Выходы ПЛК 1 А 16 96 

Входы ПЛК 8,5 мА 20 1,428 

Светодиоды 10 мА 3 0,72 

Суммарная мощность потребителей 170 

По полученному значению суммарной потребляемой мощности выбран 

источник  питания PID – 250B на номинальный ток 9,4 A, с напряжением на 24 

В и максимальной выходной мощностью 250 Вт [2]. 

 

6.3 Разработка функциональной схемы автоматизации 

На основе описания технологического процесса, содержательного описания 

автоматизируемого объекта, определенных входных и выходных команд, с 

учетом выбора программируемого контроллера составлена схема электрическая 

функциональная, представлена на рисунке 4.1.  
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 Рисунок 4.1 – Функциональная схема механизма 

В  соответствии с указанными обозначениями: 

А1 – пульт оператора;  

А2 – программируемый логический контроллер DirectLOGIC D0 06DR; 

G1 – блок питания; 

М1  – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 
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БУТ  – блок управления тормозами; 

ПЧ – преобразователь частоты Unidrive SP.  

Система автоматизации состоит из следующих элементов: 

- пульт управления; 

- программируемый контроллер DirectLOGIC D0 06DR; 

- блок питания датчиков и входных цепей контроллера; 

- датчики технологической информации (индуктивные и оптические); 

- система управления двигателями передвижения тележки 

(преобразователь частоты Unidrive SP); 

- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором М1; 

- блок управления тормозами. 

На пульте управления расположены следующие элементы: 

- кнопка «Аварийный стоп»; 

- лампа  «Готовность схемы» ; 

- лампа «Авария»; 

- джостик для дискретного задания скорости; 

- лампа готовности механизма передвижения тележки. 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый контроллер.  

 6.4 Разработка программного обеспечения системы автоматизации 

Из представленного описания процесса и последовательности работы 

механизма следует, что система автоматизации должна формировать 

следующие выходные команды: 

- включение двигателя тележки вперед; 

- включение двигателя тележки назад; 

Необходимо также задействовать выходные сигналы на индикацию и 

сигнализацию состояния системы, для удобства эксплуатации и устранения в 

системе неполадок.  
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На пульт оператора будут выводиться следующие сигналы: 

- сигнал о готовности схемы; 

- сигнал о готовности тележки; 

- сигнал аварии. 

Для управления механизмом введен пульт управления на котором 

располагается джойстик. С его помощью оператор осуществляет работу 

механизмов  и может задавать следующие выходные сигналы: 

- включение двигателя тележки вперед; 

- включение двигателя тележки назад. 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии объекта или его положении. Поэтому необходимо иметь следующие 

датчики: 

- датчики о закрытии калиток выхода на подкрановые пути; 

- датчик о закрытии калитки на посадочной  

- датчик о поднятии лестницы; 

- датчик о том, что закрыты двери электропомещения; 

- датчик о закрытии люка кабины машиниста. 

Кроме этого необходимо иметь информацию о состоянии: 

- преобразователя частоты; 

- термистора; 

- блока управления тормозами; 

- тормозного резистора. 

Ниже представлена расшифровка обозначений принятых переменных и 

логические функции для выходных и промежуточных переменных, а также 

логические уравнения. 

«Подкр. путь 1, подкр. путь 2» - сигнал датчиков о закрытии калиток выхода 

на подкрановые пути; 

«Калитка на посад» - сигнал датчика о закрытии калитки на посадочной; 

«Люк кабины» - сигнал датчика о закрытии люка кабины машиниста; 

«Лестница» - сигнал датчика о поднятии лестницы; 
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«Двери» - сигнал датчика о том, что закрыты двери электропомещения. 

 

Разрешение работы (РР): 

. 1 . 2 .РР Подкр путь Подкр путь Калитканапосад Люккабины Лестница Двери

 
Разрешение контакторов (РК): 

СтопАвРКСхСбРРРК ..

 
 

Сборка схемы (Сб. Сх.): 

1. КМБУТГотБЗПСхСб

 
Проверка работы ПЧ (Раб. ПЧ): 

РРрезТормПЧГотСхСбПЧРаб .....

 
Готовность (Гот): 

ТермисторПЧРабГот

 
Лампа готовности (Л.гот): 

ВлевоАвВправоАвГотготЛ ..

 
Разрешение на движение (Разр.дв.): 

ВправоВлевоАвВлевоВправоАвВлевоВправоГотдвРазр ...  

 

Движение вправо (Пр): 

ВправоАвЛевВправоГотПр .

 
Движение влево (Лев): 

ВлевоАвПрВлевоГотЛев .

 
Перед составлением программы необходимо определить адреса входных и 

выходных переменных в соответствии с их подключением к 

программируемому устройству, а также задать адреса промежуточных 

переменных. Указанная информация сведена в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 – Адресация сигналов 

Адрес Наименование сигнала\команды 

0.01 Выход на подкрановые пути 
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Продолжение таблицы 4.4 

0.02 Выход на подкрановые пути 

0.03 Калитка на посадочную 

0.04 Люк кабины 

0.05 Двери электропомещения  

0.06 Лестница 

0.07 Кнопка «Аварийный стоп» 

0.08 Сигнал готовности с БЗП 

0.09 Сигнал включения КМ1 

1.00 Сигнал готовности с БУТ 

1.01 Сигнал готовности с ПЧ 

1.02 
Готовность с тормозного 

резистора 

1.03 Термистор двигателя  

1.04 
Сигнал аварии при движении 

влево 

1.05 
Сигнал аварии пи движении 

вправо 

1.06 Сигнал с джойстика «Вправо 

1.07 Сигнал с джойстика «Влево 

1.08 Готовность БУТ 

10.00 
Разрешение на включение 

контактора 

10.01 Разрешение на работу 

10.02 Готовность 

10.03 Лампа «Готовность» 

10.04 Разрешение на движение 

10.05 Движение вправо 

10.06 Движение влево 

10.07 Сборка схемы 

10.08 Работа ПЧ 
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Программа управления грузовой тележкой для контроллера Direct LOGIC 

представлена на языке лестничных диаграмм и показана на рисунке 4.2. 

0.01
10.01

10.01 10.07 0.07

Разрешение работы

Разрешение 

контакторов

Сборка схемы

Проверка работы 

ПЧ

Готовность

Лампа 

«Готовность»

Разрешение 

на движение

0.02 0.060.050.040.03

Движение 

вправо

Движение 

влево

10.00

10.00

0.08 1.00 0.09
10.07

10.08
10.011.021.0110.07

10.08 1.03
10.02

10.03
10.02

1.04

1.05

10.02 1.06

1.07

1.05

10.06

1.04

10.05

10.04

10.05
10.02 1.06 10.06 10.04

10.02 1.07 10.05 10.05
10.06

Рисунок 4.2 – Программа управления тележкой. 
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7  РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации (рисунок 

4.1) и выбранной элементарной базой составлена принципиальная схема, 

которая представлена на чертеже Э-455.00.00.00.00 Э3. Перечень элементов 

приведен в приложении Э-455.00.00.00.00 ПЭ. 

Система получает питание после включения контактора КМ1, для 

обеспечения защиты от самопроизвольного запуска при исчезновении и 

последующем появлении питания, контактор втягивается при условии наличия 

движения (сигнала Влево/Вправо с джойстика) и отсутствии сигналов аварии и 

закрытом положении всех дверей, калиток, люка, и лестницы. 

Автоматические выключатели QF1 QF2 выполняют функцию защиты 

системы от коротких замыканий.  

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором АМТK132M6F6Y3 

механизма передвижения тележки установлен в ее корпусе. Питание 

подводится с помощью гибкого кабеля. Для защиты двигателя от токов 

коротких замыканий и тепловой защиты питание на двигатель поступает с 

автоматического выключателя со встроенным тепловым реле (КМ1 и КМ2). 

Преобразователь частоты (ПЧ), управляющий   двигателем с 

короткозамкнутым ротором обеспечивает плавность пуска, изменение частоты 

в заданных пределах и дополнительные защиты (тепловую, проверку 

правильного чередования фаз). 

Для электромагнитной совместимости и ограничения тока на входе 

преобразователя частоты установлен входной реактор (L1) AC Choke SP 2403. 

В системе используются датчики технологической информации SQ1─ SQ8.  

Управление приводом перемещения тележки осуществляется через 

программируемый контроллер А1, в зависимости от режима работы, который 

включает и отключает привод в соответствии с входными сигналами и по 

заданной программе. 
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Питание программируемого контроллера и датчиков приходит от блока 

питания G1 с напряжением на выходе 24 В, рассчитанный на 250 Вт.  

Включение БУТ осуществляется при полной остановки электродвигателей. 

Блок управлении тормозами управляет колодочными тормозами ТГК – 200. 

Питание на БУТ подается с автоматического выключателя QF1.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проделанной работы мы выбрали асинхронный электродвигатель 

с короткозамкнутым ротором крановой серии АМТK132M6F6Y3  
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