








  
       В среде MATLAB R2013b 8.2.0.701 были построены статические 

характеристики и переходные процессы пуска и торможения двигателя. 

       Разработан алгоритм работы автоматизации мостовой тележки и выбрана 

элементная база, на основе которой составлены функциональная схема 

автоматизации тележки мостового крана  и  электрическая принципиальная 

схема. Рассмотрены вопросы обеспечения точного позиционирования 

механизмов крана.    
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       ВВЕДЕНИЕ 

 

За оглавлением помещается раздел «ВВЕДЕНИЕ». Данный раздел в 

общем случае содержит: обоснование выбора темы, актуальность, цель, 

задачи, объект, предмет исследования, разработанность проблемы в 

теоретических и практических исследованиях, теоретическую и 

практическую значимость, методы исследования, структуру работы. Текст 

данного раздела должен в краткой форме точно отражать научную 

характеристику сущностных особенностей ВКП (ВКР). Раздел 

«ВВЕДЕНИЕ» позволяет оценить соответствие ВПК квалификационным 

требованиям, поэтому его формулировки  должны быть хорошо 

продуманы и тщательно выверены.     

Данный раздел пишется при завершении проекта. Рекомендуемый 

объем раздела 2 – 3 страницы. Введение может содержать краткий обзор 

существующих и проработанных по данной теме источников. При 

необходимости обзор литературы выделяется в отдельный раздел.  
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       1 НАЗАНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО 

ЦЕХА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕСА И МОСТОВОГО КРАНА 

       1.1 Краткое описание мостового крана и трубоэлектросварочного цеха 

№3 челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 

       Кран мостовой электрический с магнитной траверсой (поперек моста) 

грузоподъемностью 32 т (далее кран) предназначен для выполнения 

подъемно-транспортных работ с листовой заготовкой (штрипс) для 

изготовления труб большого диаметра. Грузоподъёмность крана дана без 

учета веса траверсы и магнитов. Кран установлен в новом здании ТЭСЦ-3 на 

складе штрипса трубоэлектросварочного цеха №3 ОАО «ЧТПЗ». У цеха есть 

своё оригинальное название “Высота 239”. Дело в том, что цех построен в 

географической точке высотой 239 м, которая соответствует высоте южной 

части Уральского хребта над уровнем моря. Это самое высокое 

месторасположение производства труб в России. Цех занимает площадь в 15 

футбольных полей. Его длина составляет около 720 метров, а ширина 

примерно 150 метров. Проектируемый кран обеспечивает перемещение 

листовых металлических заготовок со склада до станции приварки 

технологических пластин. На рисунке 1.1 изображён склад штрипса 

трубоэлектросварочного цеха №3 челябинского трубопрокатного завода.  
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Рисунок 1.1  –  Склад штрипса трубоэлектросварочного цеха №3 ОАО 

«ЧТПЗ» 

       Цех оснащён новым оборудованием, с помощью которого изготавливают 

одношовные сварные трубы с максимальным диаметром 1420 мм, толщиной 

стенок до 48 мм и длиной до 18 метров. Раньше трубы большого диаметра 

для российской топливно-энергетической отрасли приходилось приобретать 

за границей по довольно таки солидной цене, но после запуска 

трубоэлектросварочного цеха №3 ОАО «ЧТПЗ в этом больше нет 

необходимости. Теперь российские топливно-энергетические компании 

приобретают трубы отличного качества по более низкой стоимости. Их 

используют при прокладывании нефтепроводов и газопроводов, 

магистральных трубопроводов в районах шельфовых разработок и 

сейсмически активных зон, а также в труднодоступных местностях, районах 

вечной мерзлоты и в случаях прокладки подводных трубопроводов. Готовую 

продукцию трубоэлектросварочного цеха №3 ЧТПЗ можно лицезреть на 

рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2  –   Трубы, изготовленные на ЧТПЗ 

       1.2 Описание технологического процесса 

       Технологический процесс начинается с доставки мостовым краном с  

магнитными присосками и вакуумными траверсами стальных листов со 

склада до станции приварки технологических пластин. На рисунке 1.3 

изображен эксплуатируемый мостовой кран.  
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Рисунок 1.3 – Мостовой кран с магнитными присосками 

       Далее в работу вступают роботы-манипуляторы, которые приваривают 

технологические пластины к металлической заготовке, чтобы снизить расход 

стали при сварке труб. Дело в том, что начало и конец сварного шва не 

всегда отличаются стопроцентным качеством. Поэтому чтобы при 

производстве труб не пришлось обрезать целый обруч металла, придумали 

приваривать, а затем  обрезать пластины, на которые приходятся начало и 

конец сварного шва. На рисунке 1.4 показано, как приваривают 

технологические пластины. 
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Рисунок 1.4 – Станция приварки технологических пластин 

       Затем производится резка и маркировка штрипса. После чего стальные 

листы доставляют с помощью рольгангов к двум огромным прессам шаговой 

формовки, которые гнут металлический лист толщиной 2 см в трубу 

приблизительно за одну минуту. Смотрите рисунок 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Загибание листа в трубу в прессе шаговой формовки 
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       После пресса штрипс становится цилиндрической формы. На рисунке 1.6 

можно увидеть металлическую заготовку до попадания под пресс и после. 

 

Рисунок 1.6 – Металлическая заготовка до и после шаговой прессовки 

       Следующим этапом технологического процесса является сваривание 

изготавливаемой трубы  в цельный цилиндр и её шлифовка. На этом 

рассматриваемый технологический процесс подходит к концу. Процесс 

сварки изображен на рисунке 1.7. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13  ЮУрГУ-140400.2016.___.01ПЗ 



  

 

Рисунок 1.7 – Сваривание изготавливаемой трубы в цельный цилиндр 

       1.3 Описание мостового крана 

       В структуру проектируемого мостового двухбалочного крана входят 

мост крана, тележка, механизмы передвижения моста и грузовой тележки, 

механизм подъёма, магнитная траверса с грузозахватными присосками, 

кабина оператора крана, система управления, расположенная в кабине 

крановщика, электрическое оборудование, защитные устройства,  

металлоконструкции, платформы, лестницы, электропитание. Способ 

токоподвода к мосту троллейный, к тележке и кабине – гибким кабелем. 

Тележка передвигается по крановым путям на мосту. Мехнанизм подъёма в 

свою очередь расположен на мостовой тележке. Кабина оператора крана 

находится под мостом крана.  Устройство мостового крана изображено далее 

на  рисунке 1.8.     
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Рисунок 1.8 – Устройство мостового крана 

 

       Система кранового электропривода включает в себя возможность 

чёткого управления механизмами крана, такими как подъём, передвижение 

моста, передвижение грузовой тележки.  Помимо этого система должна 

предусматривать защиту двигателей от перегрузки и коротких замыканий. 

Ниже на рисунке 1.9 представлена циклограмма работы  механизмов 

проектируемого крана. На ней изображен один полный цикл.  
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Рисунок 1.9 – Циклограмма работы мостового крана 

       Цикл работы системы состоит из перемещения груза с места загрузки до 

места выгрузки по заданной траектории и возврата в исходное положение для 

начала нового цикла. В исходном положении кран расположен над 

металлическими заготовками на складе цеха. Начало процесса работы 

начинается с включения двигателя механизма подъёма. Происходит 

опускание пустой магнитной траверсы, захват металлического листа и его 

подъём. Двигатель механизма подъёма отключается. Затем включаются 4 

двигателя грузовой тележки и происходит перемещение груза из крайнего 

левого в крайнее правое положение, тележка движется по рельсам моста. 

Следом после отключения всех двигателей грузовой тележки в работу 

вступают двигатели механизма передвижения моста. Мост перемещается по 

крановым путям до станции приварки технологических пластин.  

       Затем снова работает механизм подъёма: траверса c металлическим 

листом опускается, происходит отцепление груза, после чего траверса 

подымается уже без груза. Тележка перемещается в крайнее левое положение 

и мост возвращается в исходную точку. Цикл повторяется. 
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        1.4 Описание работы механизма передвижения грузовой тележки в 

технологическом процессе  

       Основной целью данного проекта является проектирование механизма 

передвижения тележки мостового крана. Режим работы грузовой тележки 

следует считать повторно – кратковременным.   Нагрузка рассматриваемого 

механизма в течение цикла не постоянна, она изменяется. Цикл работы 

механизма передвижения тележки включает в себя: разгон до рабочей 

скорости при допустимом ускорении с грузом, выполнение работы на 

набранной скорости, торможение до пониженной скорости и движение на 

пониженной скорости для точной остановки, торможение до полной 

остановки, также  возвращение в исходное положение на повышенной 

скорости без груза с участком движения на пониженной скорости для точной 

остановки и время пауз. Так как скорость и момент в  процессе работы 

механизма не постоянны, возникает необходимость регулирования скорости 

и момента, ограничения предельных значений момента, ограничения 

ускорения рабочего органа. 

       Рассмотрим механизм перемещения грузовой тележки более подробно. 

Тележка мостового крана выполняет операцию перемещения поднятого груза 

вдоль фермы крана. На площадке загрузки штрипс зацепляется, механизм 

подъема обеспечивает подъем груза. Включаются 4 двигателя тележки, 

осуществляется перемещение тележки с грузом с установившейся рабочей 

скоростью Vр из левого положения  до точки перехода тележки на 

пониженную скорость. Далее двигатели затормаживаются, переключаются на 

пониженную скорость Vп с целью обеспечения точности остановки, тележка 

преодолевает оставшийся участок  и  останавливается в заданном месте, 

переместившись на длину L, двигатели отключаются. После перемещения 

моста к месту выгрузки происходит опускание груза, его отцепляют, пустая 

траверса поднимается. Включаются двигатели тележки для движения  в 

обратную сторону справа налево.  
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       С повышенной установившейся скоростью Vв тележка возвращается из 

правого положения  в  точку перехода на пониженную скорость, а 

оставшуюся дистанцию проезжает на пониженной скорости Vп, и 

останавливается в начальном положении. Таким образом, тележка вновь 

преодолевает расстояние L. Для наглядности схема перемещения тележки 

схематично изображена на рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 – Схема перемещения тележки: П0 – начальное положение; 

П1,П3 – положения перехода на пониженную скорость; П2 – место остановки 

тележки  с грузом; L – расстояние перемещения; КЛ, КП – крайнее левое и 

крайнее правое положения  

Из всего вышесказанного механизм передвижения грузовой тележки можно 

охарактеризовать  как  возвратно-поступательное движение на длину L от 

одного крайнего положения до другого. При этом обязательно нужно 

учитывать, что в цикл работы тележки входит время пауз, то есть когда 

тележка стоит. В это время  производятся опускание пустой магнитной 

траверсы, зацепление груза механизмом подъёма, подъём магнитной 

траверсы с грузом, перемещение моста с помощью механизма передвижения 

моста со склада до станции приварки технологических пластин, опускание 

траверсы с грузом, оцепление груза путём отключения магнитной траверсы, 

подъем пустой траверсы, перемещение моста в обратном направлении.  

       Ниже на рисунке 1.11 представлена кинематическая схема механизма 

передвижения тележки крановой установки. 
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Рисунок 1.11 – Кинематическая схема механизма передвижения тележки: 1 – 

электродвигатель; 2 – тормозной шкив; 3 – муфта; 4 – редуктор; 5 – ходовое 

колесо  

       Привод механизма передвижения тележки реверсивный, на каждое 

колесо предусмотрено по одному двигателю. Вращение от электродвигателей 

через редукторы передаётся на ходовые колёса. Остановка механизма 

осуществляется в режиме динамического торможения с последующим 

наложением тормозов. Гарантия остановки в крайних положениях 

обеспечивается концевыми выключателями рычажного типа. 

       Далее в  таблице 1.1 представлены технические данные механизма 

передвижения тележки мостового крана.  
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 Таблица 1.1 – Технические данные механизма передвижения тележки 

Обозначение Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

m Масса тележки т 25,09 

mГ Масса груза т 32 

mО Масса грузозахватного 

приспособления 

т 11,67 

DК Диаметр колеса м 0,4 

dСТ Диаметр ступицы колеса м 0,1 

dц Диаметр цапфы м 0,08 

L Путь м 34,5 

l Участок движения на пониженной 

скорости 

м 2 

vГ Скорость с грузом м/с 0,7 

vБГ Скорость без груза м/с 1 

vП Пониженная скорость м/с 0,083 

адоп Допустимое ускорение м/с2 0,5 

Jш Момент инерции тормозного 

шкива 

кг*м2 0,4 

μ Коэффициент трения скольжения в 

подшипниках 

- 0,015 

f Коэффициент трения качения мм 0,5 

kРБ Коэффициент, учитывающий 

трение реборд колес о рельсы 

- 1,3 

α Коэффициент сцепной массы - 0,5 

CK Крутильная жесткость МН·м/рад 50 
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       2 ВЫБОР И РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

       2.1 Расчёт моментов статистических и динамических сопротивлений и 

предварительный расчёт мощности электродвигателя 

       На базе технических исходных данных  рассчитаем и построим 

зависимость скорости рабочей машины от времени v(t).Участки различаются 

значениями статических нагрузок и моментов инерции. Произведем расчёт 

статических и динамических моментов. Расчёты выполним для цикла 

перемещения тележки в крайнее правое положение с грузом и обратно в 

крайнее левое положение без груза. 

       На основе заданных путей перемещения, скоростей и допустимого 

ускорения рассчитываем при движении вправо c грузом: 

       1) Время пуска tп до установившейся скорости с допустимым 

ускорением: 

                                                        �П = �у�ДОП ,                                                        (1) 

�п вп = �,��, = 1,4 c. 

       2) Путь, проходимый за время пуска рабочей машиной: 

                                                       �П = �у��·�ДОП ,                                                     (2) 

�П =  �,���·�, = 0,49 м. 

       3) Время торможения с установившейся до пониженной скорости:  

                                                                 �Т = �у� �п �ДОП  ,                                                    (3) 

�т� вп = �,���,����,  = 1,234 с. 
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       4) Время торможения с пониженной скорости до полной остановки: 

                                                          �Т = �п�ДОП ,                                                    (4) 

�т� вп = �,����,  = 0,166 с. 

       5) Расстояние торможения с установившейся скорости до пониженной: 

                                                        �Т = (�у� �п )��·�ДОП  ,                                                           (5) 

�Т� =  (�,���,���)��·�, = 0,381 м. 

       6) Расстояние торможения с пониженной скорости до полной остановки: 

                                                                  �Т = �п��·�ДОП ,                                                 (6) 

 �Т� =  (�,���)��·�,  = 0,006889 м. 

       7) Расстояние движения на установившейся скорости:                                          �увп = � − (�П + � + �Т� + �Т�),                                    (7) �увп = 34,5 – (0,49 +  2 +  0,381 +  0,006889) = 31,622 м. 

       8) Время движения на установившейся скорости: 

                                                       �У�вп =  �увп �Г ,                                                    (8) 

�У�вп  =  ��,��� �,� = 45,174 с. 

       9) Время движения на пониженной скорости: 

                                                        �У� вп = !�П,                                                      (9) 

�У� вп  =  ��,��� = 24,096 с. 

       На основе заданных путей перемещения, скоростей и допустимого 
ускорения рассчитываем при движении влево без груза: 
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       1) Время пуска tп до установившейся скорости с допустимым 

ускорением: 

                                                        �П = �у�ДОП ,                                                      (10) 

�п вл = ��, = 2 c. 

       2) Путь, проходимый за время пуска рабочей машиной: 

                                                       �П = �у��·�ДОП ,                                                   (11) 

�П =  ���·�, = 1 м. 

       3) Время торможения с установившейся до пониженной скорости:  

                                                                �Т = �у� �п�ДОП  ,                                                   (12) 

�т� вл = � ��,����,  = 1,834 с. 

       4) Время торможения с пониженной скорости до полной остановки: 

                                                          �Т = �п�ДОП ,                                                   (13) 

�т� вл = �,����,  = 0,166 с. 

       5) Расстояние торможения с установившейся скорости до пониженной: 

                                                       �Т = (�у � �п)��·�ДОП  ,                                                           (14) 

�Т� =  (� ��,���)��·�, = 0,84 м. 

       6) Расстояние торможения с пониженной скорости до полной остановки: 

                                                                  �Т = �п��·�ДОП ,                                                (15) 
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   �Т� =  �,�����·�,  = 0,006889 м. 

       7) Расстояние движения на установившейся скорости:                                          �увл = � − (�П + � + �Т� + �Т�),                                   (16) �увл = 34,5 – (1 + 2 + 0,84 + 0,006889) = 30,653 м. 

       8) Время движения на установившейся скорости: 

                                                       �У�вл =  �увл �БГ ,                                                   (17) 

�У�вл  =  ��,��� = 30,653 с. 

       9) Время движения на пониженной скорости: 

                                                        �У� вл = !�П,                                                     (18) 

�У� вл  =  ��,��� = 24,096 с. 

       Рассчитываем общее время работы: 

tp = tпауза (работает грузоподъемный механизм) + �п вп + �У�вп + �т� вп + �У� вп + �т� вп + tпауза (работает мост + грузоподъемный механизм) + �п вл + �У�вл +                                      �т� вл + �У� вл + �т� вл + tпауза (работает мост),                           (19) 

       Общее время работы мостовой тележки без учета пауз: 

tp =  1,4 + 45,174 + 1,234 + 24,096 + 0,166  + 2 + 30,653 + 1,834 + 24,096 + 0,166  
= 130,819 с. 

       Статические сопротивления движению создаются силами трения 

скольжения в подшипниках, в винтовой передаче, силами трения качения 

колес по рельсам, силой тяжести поднимаемых и опускаемых тел. 

       Момент сил трения в подшипниках:                                                    $тп = %&·'ц·-п·.�  ,                                      (20) 

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

       dц – диаметр цапфы, м ; 

  /п -коэффициент трения скольжения в подшипниках;  

  :=9,81 м/c2 – ускорение силы тяжести. 
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  В соответствии с формулой (20) при движении тележки с грузом:                                           $тпвп = (%;%г;%>)·'ц·-п·.� ,                                         (21) 

       где m – масса тележки, кг; 

       mг  – масса груза, кг; 

       m0  – масса грузозахватного приспособления, кг. $тпвп = (��?�;�����;�����)·�,��·�,��·?,��� = 404,721 Н · м. 

       В соответствии с формулой (20) при движении тележки без груза:                                             $тпвл = (%;%>)·'ц·-п·.� ,                                            (22) 

$тпвл  = (��?�;�����)·�,��·�,��·?,��� = 216,369 Н · м. 

       Момент сил трения качения:                                                    $тк = B · C · :,                                                 (23) 

       где m – масса движущегося тела, масса деталей, опирающихся на узел 

качения, масса поднимаемого или опускаемого груза, кг; 

  f – коэффициент трения качения, м; 

  :=9,81 м/c2 – ускорение силы тяжести. 

  В соответствии с формулой (2.23) при движении тележки с грузом:                                       $тквп = (B + Bг + BD) · C · :,                                   (24) $тквп  = (25090 + 32000 + 11670) · 0,5 · 10�� · 9,81 = 337,268 Н ∗ м. 

       В соответствии с формулой (2.23) при движении тележки без груза:                                            $тквл = (B + BD) · C · :,                                        (25) $тквл = (25090 + 11670) · 0,5 · 10�� · 9,81 = 180,308 Н · м. 

       Момент сил трения, учитывающий трение реборд колес о рельсы:                                            $рост = Hр · ($тп + $тк) ,                                       (26) 

       где Hр - коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельсы. 

       В соответствии с формулой (26) при движении тележки с грузом:                                             $роствп = Hр · ($тпвп + $тквп),                                       (27) $роствп = 1,3 · (404,721  + 337,268) = 964,586 Н · м. 

       В соответствии с формулой (26) при движении тележки без груза: 
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                                         $роствл = Hр · ($тпвл + $тквл),                                  (28) $роствл = 1,3 · (216,369  + 180,308) = 515,680 Н · м. 

       Для определения динамических моментов рабочей машины 

рассчитываются моменты инерции рабочей машины (рабочего органа): 

                                               Iро = B · JK�L  ,                                                   (29) 

       где m – масса поступательно движущихся частей, кг;  

       DK – диаметр колеса, м. 

       При движении с грузом:                                        Iровп = (B + Bг + BD) · JK�L ,                                     (30) 

Iровп = (25090 + 32000 + 11670) · 0,4�4 = 2750,4 кг · м�. 
       При движении без груза:                                            Iровл = (B + BD) · JK�L ,                                            (31) 

Iровл = (25090 + 11670) · 0,4�4 = 1470,4 кг · м�. 
       При заданной величине допустимого ускорения aдоп для каждого режима 

рабочей машины определяются динамические моменты: 

                                        $родин = Iро · �·�допJK .                                                    (32) 

       При разгоне и торможении тележки с грузом:                                            $родинвп = Iровп · �·�допJK ,                                           (33) 

$родинвп = 2750,4 · 2 · 0,50,4 = 6876 Н · м. 
       При разгоне и торможении тележки без груза:                                            $родинвл = Iровл · �·�допJK ,                                           (34) 

$родинвл = 1470,4 · 2 · 0,50,4 = 3676 Н · м. 
       Полный момент рабочей машины находится по формуле:                                              $ро = $рост + $родин.                                           (35) 
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       Разгон тележки с грузом:                                                   $ро� = $роствп + $родинвп,                                       (36)  $ро� = 964,586  + 6876 = 7840,586 Н · м. 

       Равномерное движение тележки с грузом:                                                         $ро� = $рост вп,                                             (37) $ро� = 964,586 Н · м. 

       Торможение тележки с грузом до пониженной скорости:                                            $ро� = $роствп − $родинвп,                                     (38) $ро� =  964,586 −  6876 = −5911,414 Н · м. 
       Равномерное движение тележки с грузом на пониженной скорости:                                                         $роL = $роствп,                                              (39) $роL = 964,586 Н · м. 

       Торможение тележки с грузом с пониженной скорости до полной 

остановки:                                           $ро = $роствп − $родинвп,                                     (40) $ро =  964,586 −  6876 = −5911,414 Н · м. 

       Разгон тележки без груза:                                          $ро� = −$роствл − $родинвл,                                   (41) $ро�  =  −515,680 − 3676 = −4191,68 Н · м. 

       Равномерное движение тележки без груза:                                                       $ро� = −$роствл,                                           (42) $ро� = −515,680  Н ∗ м. 

       Торможение тележки без груза до пониженной скорости:                                            $ро� = −$роствл + $родинвл,                                  (43) $ро�  = −515,680 + 3676 = 3160,32 Н · м. 

       Равномерное движение тележки без груза на пониженной скорости:                                                      $ро? = −$роствл,                                             (44) 
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  $ро?  = −515,680  Н ∗ м. 

       Торможение тележки без груза с пониженной скорости до полной 

остановки:                                         $ро�� = −$роствл + $родинвл,                                  (45) $ро�� =  −515,680 + 3676 = 3160,32 Н · м. 

       Рассчитаем среднеквадратическое значение момента: 

                                          $сркв = Q∑ SK�·TKUKV&∑ TKUKV&  ,                                              (46) 

       где $W - момент двигателя на k-м участке, Н*м; 

       �W - длительность k-го участка, с. 

       Подставив числовые значения, получим: $сркв = 

X��L�,�� �·�,L;?�L,�� �·L,��L;(�?��,L�L)�·�,��L;?�L,���·�L,�?�;;(�?��,L�L)�·�,���;(�L�?�,��)�·�;(��,���) �·��,�� ;;(����,��)�·�,��L;(��,���) �·�L,�?�;(����,��)�·�,������,��? = 1434,273  Н · м.  
Таблица 2.1 – Расчётные данные рабочего органа (РО) по участкам движения 

Участок движения Рабочий ход Обратный ход 
Расчетные 

данные 
Обоз
наче
ние пу

ск
 

ус
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ре
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им
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ж
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ус
т.
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о
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ус
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то

рм
о

ж
ен

ие
 

ус
т.

 
ре

ж
им

 
то

рм
о

ж
ен

ие
 

Скорость, 
м/с 

VРО – 0,7 – 0,08
3 

– – 1 – 0,0
83 

– 

Время 
работы, с 

tРО 1,4 45,1
74 

1,234 24,0
96 

0,16
6 

2 30,
653 

1,8
34 

24,
09
6 

0,16
6 

Путь, м LРО 0,49 31,6
22 

0,381 2 0,00
688
9 

1 30,
653 

0,8
4 

2 0,00
688

9 
Моменты 
РО, Н*м: 

           

– трения 
скольжения 

в 
подшипника 

MТП 404,
721 

404,
721 

404,7
21 

404,
721 

404,
721 

216,
369 

216
,36
9 

21
6,3
69 

21
6,3
69 

216,
369 
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 Продолжение таблицы 2.1 

Участок 
движения 

Рабочий ход Обратный ход 

Расчетны
е данные 

Обозн
ачени

е пу
ск

 

ус
т.

 
ре

ж
и

м
то

рм
о
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и
е ус
т.
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ре
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и
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рм

о
ж
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и

е

– трения 
качения 

MТК 337,2
68 

337,2
68 

337,2
68 

337,
268 

337,
268 

180,
308 

180
,30
8 

18
0,3
08 

18
0,3
08 

180,
308 

Статичес
кий 

момент, 
Н*м 

MРОСТ 964,5
86 

964,5
86 

964,5
86 

964,
586 

964,
586 

515,
680 

515
,68
0 

51
5,6
80 

51
5,6
80 

515,
680 

Момент 
инерции, 

кг*м2 

JРОСТ 2750,
4 

2750,
4 

2750,
4 

275
0,4 

275
0,4 

147
0,4 

147
0,4 

14
70,
4 

14
70,
4 

 

147
0,4 

Динамич
еский 

момент, 
Н*м 

MРОДИ

Н 
6876 6876 6876 687

6 
687
6 

367
6 

367
6 

36
76 

36
76 

367
6 

Суммарн
ый 

момент(э
лектрома
гнитный)

, Н*м 

MРО 7840,
586 

964,5
86 

-
5911,
414 

964,
586 

-
591
1,41

4 

-
419
1,68 

-
515
,68
0 

31
60,
32 

-
51
5,6
80 

316
0,32 

 

       По полученным расчётным данным рабочего органа построим диаграмму 

работы механизма передвижения тележки мостового крана. Полученная 

диаграмма показана на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Нагрузочная диаграмма работы механизма передвижения 

тележки 

         

       Суммарная мощность четырех двигателей может быть определена по 

формуле:  

                                  YLДВ = H� ∗ $сркв · �·�[J · QПВфактПВкат  ,                                   (47) 

       где H� – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электродвигателя (двигатель, 

редуктор), а также потери мощности в редукторе. H� = 1,5; 

       ^_ – основная скорость движения РО, м/с; 

       D – диаметр шестерни выходного вала редуктора, м; 

       ПВфакт – фактическое значение относительной продолжительности 

включения проектируемого электродвигателя; 
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       ПВкат – ближайшее к ПВф каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателя выбранной серии. 

       Фактическое значение относительной продолжительности включения ПВфакт рассматриваемого механизма рассчитываем, зная длительность 

работы tk на всех m участках движения и время цикла. После того, как было 

рассчитано время работы механизма подъёма и механизма перемещения 

моста, время цикла оказалось равным 1500 с. Определим число циклов 

работы каждого механизма за час.                                                             �ц = ����` ,                                                    (48) 

       где z – число циклов работы машины в час. 

a = 3600�ц , 
a = ������� = 2,4. 

                                                    ПВфакт = ∑ Tb    UKV&Tц ,                                            (49) 

ПВфакт = ���,������ = 0,087 = 8,7%. 

       Принимаем каталожную ПВ=25 %. 

YLДВ = 1,5 · 1434,273 · �·��,� · Q�,����,� = 10,153 кВт. 

       Тогда мощность одного двигателя: 

                                                                  PДВ = efДВL ,                                                    (50)             

 PДВ = ��,?��L  = 2,538 кВт. 

         

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31  ЮУрГУ-140400.2016.___.01ПЗ 



  

       2.2 Предварительный выбор электродвигателя 

       Для приведения в движение крановых механизмов можно использовать 

несколько вариантов двигателей. Например, двигатели постоянного тока 

последовательного или независимого возбуждения, асинхронные двигатели; 

двигатели общепромышленного исполнения, а также двигатели специальной 

крановой серии. При выборе двигателя по конструктивному исполнению 

нужно обратить внимание на режим работы электропривода и условия 

эксплуатации оборудования. В нашем случае режим работы повторно – 

кратковременный, оборудование установлено в помещении. Выбираем 

трехфазный асинхронный крановый двигатель с короткозамкнутым ротором 

серии AMTK – F типа АМТК112М4, каталожная мощность которого при  ПВ 

= 25% равна 3,5 кВт. Двигатель имеет специальное исполнение для 

применения его с питанием от преобразователя частоты. На рисунке 2.2 

можно увидеть изображение электродвигателя АМТК112М4. Каталожные 

данные предварительно выбранного двигателя  приведены в таблице 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Выбранный двигатель АМТК112М4 
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Таблица 2.2 – Каталожные технические данные электродвигателя 

АМТК112М4   

Параметр Обозначение Значение, единица 

измерения 

Количество полюсов P 4 

Номинальная мощность на валу P2н 3,5 кВт 

Номинальная частота вращения n2н 1435 об/мин 

Диапазон регулирования Δn 1:10 

Номинальное напряжение статора U1н 380 В 

Номинальный ток статора I1н 8,2 A 

КПД η 83 % 

Коэффициент мощности cos φ 0,83 

Номинальный момент Mн 23 Н*м 

Максимальный момент Mmax 124 Н*м 

Момент инерции ротора Jp 0,013 кг*м2 

Отношение пускового тока к 

номинальному  

Iп/I1 4,8 

   

       Выбранный двигатель имеет следующие достоинства: 

1) Обеспечивает экономию энергии благодаря высокому КПД; 

2) Полностью адаптирован к работе в системе двигатель – 

преобразователь частоты, обеспечивая высокие параметры 

регулирования; 

3) Повышенный срок эксплуатации, надежность и высокую термическую 

перегрузочную способность благодаря применению изоляции класса 

нагревостойкости F. Возможна перегрузка в 100 % длительностью 24 

секунды. При этом после перегрузки двигатель способен работать ещё 

20 минут при токе не превышающем номинальный; 
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4) Независимая  осевая вентиляция от пристроенного вентилятора IC 416  

позволяет проще производить ремонтные работы при выходе из строя 

вентилятора; 

5) Возможна установка встроенного электромагнитного тормоза и 

датчика температуры; 

6) Снижены акустические показатели. 

       Для дальнейших расчётов и построения механических характеристик 

паспортных данных двигателя не достаточно, поэтому произведем 

дополнительные расчеты. 

       Номинальная скорость вращения двигателя: 

                                                        gн = �∙i∙jн�� ,                                                   (51) 

       где k = 3,14; 

       lн = n2н – номинальная частота вращения в об/мин. 

gн = �∙�,�L∙�L���  = 150,2 рад/c. 

       Скорость идеального холостого хода: 

                                                               gОН = �im&Нno ,                                                  (52) 

       где C�Н – номинальная частота напряжения статора, Гц; 

       pj – число пар полюсов. 

gОН = �∗�,�L∗��  = 157 рад/c. 

       Номинальное скольжение: 

                                                  qн =  (rОН�rн)rОН ,                                                         (53) 

qн =  ��� ��,� ��  = 0,043. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34  ЮУрГУ-140400.2016.___.01ПЗ 



  

       3 ВЫБОР РЕДУКТОРА 

       Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя и основной скорости движения 

исполнительного органа по следующей формуле:                                                        sр = rн·J�·�[ ,                                         (54) 

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

преобразующего вращение вала в поступательное движение 

исполнительного органа рабочей машины, в нашем случае тележки, м; 

       ^_ – основная скорость движения исполнительного органа, м/c.  

sр = 150,2 · 0,42 · 0,7 = 42,9. 
       Выбранный редуктор должен иметь передаточное число равное или 

несколько меньшее расчётного значения, чтобы скорость на валу рабочего 

органа могла достичь заданного значения. Также при выборе редуктора 

нужно учесть номинальную мощность выбранного двигателя, скорость, 

характер нагрузки машины, для которой проектируется электропривод. 

Режим работы редуктора в заданном механизме является тяжелым. 

       Выбираем редуктор типа B400 крановый цилиндрический 

вертикальный трёхступенчатый с передаточным числом 40. Смотрите 

рисунок 3.1. Его задача – понизить обороты и усилить крутящий момент.       

       Достоинства выбранного редуктора: 

1) валы могут вращаться в обе стороны; 

2) снижение издержек на производстве за счет экономии 

электроэнергии; 

3) шум незначителен; 

4) точная заводская сборка;  

5) продолжительный срок службы; 
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6) спроектированы с учетом двойных кратковременных перегрузок, 

рассчитаны на перегрузки пуска и остановки двигателя. Значение 

передаточного числа в моменты усиленной нагрузки может 

отклоняться от номинального значения на 5%; 

7) в агрегате используется такое зацепление зубчатых колёс, которое 

позволяет сохранить передаточные отношения, даже если будет 

варьироваться межосевое расстояние. Кроме того зубчатые колёса 

очень хорошо сцепляются между собой, даже если  их диаметр 

разный. 

 

Рисунок 3.1 – Выбранный редуктор B400 

       Эксплуатация 

       Правильный пуск редуктора подразумевает работу со средней нагрузкой 

первые несколько десятков часов, затем в редукторе меняют масло и он 

считается готовым к использованию. Для правильной работы необходимо, 

чтобы масло было качественное, которое рекомендует завод-изготовитель, 

зимой добавляют смеси, чтобы оно не замерзало. 
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       Соблюдение рекомендаций по эксплуатации необходимо, если вы 

хотите, чтобы редуктор был исправен и проработал много лет. «Отработкой» 

заправлять недопустимо – агрегат потечет, а зимой такое пренебрежение 

может вообще привести к срезу выходного вала! 

       Далее в таблице 3.1 представлены технические характеристики 

редуктора. 

Таблица 3.1 – Технические данные редуктора B400 – 40 – У3 

Наименование 
характеристики 

Обозначение Величина, единица 
измерения 

Передаточное число j 40 
КПД ηр 95% 

Мощность на 
быстроходном валу 

Pbv 2,3 – 6,4кВт 

 

4 ПРИВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ К ВАЛУ 

ДВИГАТЕЛЯ 

 После выбора двигателя и редуктора рассчитаем статические моменты 

рабочей машины, приведенные к валу двигателя, по формуле:                                                   $рс = Sростtр ,                                                       (55) 

       где $рост – статический момент рабочего органа, Н*м;   uр- передаточное число редуктора. 

       При движении с грузом: 

$рсвп = 964,586 40 = 24,1 Н · м. 
  При движении без груза: 

$рсвл = 515,68040 = 12,9 Н · м. 
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При работе электропривода в двигательных режимах потери в редукторе 

вызывают увеличение нагрузки двигателя. С учетом потерь в редукторе 

статический момент на валу в двигательном режиме рассчитывается по 

формуле: 

                                                  $вс = Sрсvр .                                                      (56) 

 При движении с грузом в двигательном режиме: 

$всдвп = 24,1 0,95 = 25,37 Н · м. 
 При движении без груза в двигательном режиме: $всдвл = ��,?   �,? = 13,58 Н · м. 

       При работе электропривода в тормозных режимах потери в редукторе 

вызывают уменьшение нагрузки двигателя. Моменты на валу двигателя 

определяют по формуле:                                                      $вст = $рс · ηр.                                                (57) 

       При движении с грузом в тормозном режиме: $вствп = 24,1  · 0,95 = 22,895 Н · м. 
  При движении без груза в тормозном режиме: $вствл = 12,9 · 0,95 = 12,255 Н · м. 

  Приведенные статические моменты системы электропривод – рабочая 

машина рассчитывают для каждого участка с учетом режима работы 

электропривода по формуле:                                                     $с = $вс ± ∆$Х  ,                                            (58) 

       где ∆$Х – момент потерь холостого хода двигателя. 

                                                      ∆$Х =  zх.х.  rОН ,                                                  (59) 

       где Yх. х. −потери мощности на валу двигателя при холостом ходе; 

       gОН − cкорость идеального холостого хода. 

                                                  Pх. х. = Iх. х.∗ U1н,                                             (60) 

        где Iх. х. – ток холостого хода, который составляет 20 – 40 % от 

номинального тока статора; 
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       U1н – напряжение поля статора. 

 Pх.х. = 1,64 * 380 = 623,2 Вт.                                        

       Тогда момент потерь холостого хода равен: ∆$Х  =  ���,�  ��  = 3,9 Н*м. 

       При движении с грузом в двигательном режиме: $сдвп = 25,37 + 3,9 = 29,27 Н · м. 
  При движении без груза в двигательном режиме: $сдвл = 13,58 + 3,9 = 17,48 Н · м. 
  При движении с грузом в тормозном режиме: $ствп = 22,895 − 3,9 = 18,995 Н · м. 
  При движении без груза в тормозном режиме: $ствл = 12,255 − 3,9 = 8,355 Н · м. 

        

 5 ПРИВЕДЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ И КОЭФИЦИЕНТОВ 

ЖЕСТКОСТИ К ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 

       Необходимо привести моменты инерции всей системы к валу двигателя 

для того, чтобы заменить систему на эквивалентную. 

       Суммарный приведенный момент инерции: 

                                          ПРД JJJ ���� ,                                                (61) 

       где   ПРJ  - приведенный к валу двигателя момент инерции 

поступательно и вращательно движущихся частей системы, кг∙м2; 

       ДJ - момент инерции ротора выбранного двигателя, кг∙м2; 

       �  - коэффициент, учитывающий момент инерции остальных элементов 

электропривода: тормозного шкива, муфт, редуктора, и т.д.( 5.1...3.1�� ). 
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       Приведенный момент инерции рабочей машины к валу двигателя: 

                                             2
Р

РО
ПР j

J
J � .                                                   (62) 

       Найдем приведенный суммарный момент инерции: 
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       где J1,J2,J3 – моменты инерции соответствующих зубчатых колес 
редуктора, кг∙м2;  

       JТШ – момент инерции тормозного шкива, кг∙м2; 

       JМ – момент инерции соединительной муфты, кг∙м2. 

       Имеем: 
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       В данной формуле принимаем: 

              ДВ
с

М
сс

ТШДВДВ JJJJJJJJ ������������ 5,12
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       Тогда приведенный момент инерции определяется из следующего 
выражения: 

                                  2

2

15.1
с

ДВ
VmJJ
�
���� ,                                            (66) 

       где   с�  - установившаяся скорость вращения вала двигателя, 
с
1 , 

       m1 – масса тележки, грузозахватного приспособления и груза при его 
наличии.  

       Установившуюся скорость двигателя находим по формуле: 

                                           р
0

с j
D
v2

�
�

�� ,                                               (67)               
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       где V0 – скорость передвижения рабочей машины; 

       D – диаметр колеса тележки; 

       jp – передаточное число редуктора. 

 При движении с грузом с рабочей скоростью �Г: g�р = �·�,��,L · 40 = 140 с��. 

       При движении с грузом и без груза с пониженной скоростью �П: g�пр,в = �·�,����,L · 40 = 16,6 с��. 

       При движении без груза с рабочей скоростью �БГ: g�в = �·��,L · 40 = 200 с��. 

       Приведенный момент инерции  при движении с грузом со скоростью �Г: 

Iр = 1,5 · 0,013 +  (25090 + 32000 + 11670) ∗ �,���L�� = 1,7385 кг ·м�. 

       Приведенный момент инерции  при движении с грузом со скоростью �П: 

Iрп = 1,5 · 0,013 + (25090 + 32000 + 11670) ∗ 0,083�16,6� = 1,7385 кг · м�. 
       Приведенный момент инерции  при движении без груза со скоростью �БГ: 

Iв = 1,5 · 0,013 + (25090 + 11670) ∗ ������ = 0,9385 кг · м�. 

       Приведенный момент инерции  при движении без груза со скоростью �П: 

Iвп = 1,5 · 0,013 + (25090 + 11670) ∗ �,������,�� = 0,9385 кг· м�. 
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       Рассчитаем пусковые и тормозные моменты двигателя, которые 

требуются для разгона и торможения привода с заданным допустимым 

ускорением. Для их расчёта нам необходимо знать значения действующих 

динамических моментов. 

       Динамический момент рассчитываем по формуле: 

                                 
D

ja
JM р

ДИН

��
��
2

,                                                (68) 

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

   D – диаметр шестерни, преобразующей вращение в поступательное 

движение, м; 

     J – приведенный момент инерции привода, кг∙м2; 

     jр – передаточное число редуктора. 

       Динамический момент при движении с грузом: 

$динр= 1,7385  · �·�,·L��,L = 69,54 Н · м. 
       Динамический момент при движении без груза: 

$динв = 0,9385 · �·�,·L��,L = 37,54 Н · м. 

       Пусковой момент: 

                                                    Мп = $сд + $дин,                                              (69) 

       где $сд – статический момент сопротивления движению, Н∙м; 

       $дин – динамический момент, Н∙м. 

       Тормозной момент: 

                                                   CДИНТ MMM �� .                                           (70) 
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  Мпр = 29,27 + 69,54 = 98,81 Н · м. 
Мтр = 69,54 − 18,995 = 50,545 Н · м. 

Мпв = 17,48 + 37,54 = 55,02 Н · м. 

Мтв =37,54 – 8,355 = 29,185 Н · м. 

Пусковой момент меньше максимально допустимого, который 

составляет 124 Н · м. Значит ускорения снижать не требуется. 

Ни на одном участке момент при торможении или разгоне не 

оказался выше максимального момента двигателя. 

Средний момент двигателя принимаем равным моменту, 

допустимому по ускорению, так как питание получаем от 

преобразователя с задатчиком интенсивности: 

Пуск: MCP = MП; 

Торможение: ТСР MM � . 

Приведем крутильную жесткость рабочего вала к валу двигателя: 

                                                                �пр = Скtр�,                                                      (71) 

�пр = �������L�� = 31250 Н · м/рад.       
       В следующую таблицу под номером 5.1 сведены результаты расчётов 
приведенных статических моментов и приведённых моментов инерции, а 
также динамических, пусковых и тормозных моментов. В таблице 5.2 
представлены результаты расчётов установившейся скорости двигателя.  
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Таблица 5.1 – Результаты расчётов приведения моментов к валу двигателя 

Параметр Обо
знач
ени

е 

При 
движении 
с грузом в 
двигатель

ном 
режиме 

При 
движен

ии с 
грузом 

в 
тормозн

ом 
режиме 

При 
движении 
без груза 

в 
двигатель

ном 
режиме 

При 
движении 
без груза в 
тормозном 

режиме 

Еди
ница 
изме
рени

я 

Приведенный 
статический 

момент 

$сд 29,27 18,995 17,48 8,355 Н · м 

Приведенный 
момент инерции 

I 1,7385 1,7385 0,9385 0,9385 кг· 
м2 

Динамический 
момент 

$дин 69,54 69,54 37,54 37,54 Н · м 

Пусковой 
момент 

Мп 98,81  55,02  Н · м 

Тормозной 
момент 

Мт  50,545  29,185 Н · м 

Таблица 5.2 – Результаты расчётов скорости двигателя 

Параметр При движении с 
грузом с рабочей 

скоростью �Г 

При движении с 
грузом и без 

груза на 
пониженной 
скорости �П 

При движении 
без груза с 

рабочей 
скоростью �БГ 

Установившаяся 
скорость 
двигателя 

140 с-1 16,6 с-1 200 с-1 

 

       6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ПО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАГРЕВУ. 

       Целями предварительной проверки является уточнение нагрузочных 

диаграмм момента и скорости двигателя с учетом момента инерции 

предварительно выбранного двигателя. 

       Рассчитаем время переходных процессов по формуле:                                                    �� = I · r�S���S�  ,                                                 (72) 
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  где I- суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции, кг ·м�; 

   g� – установившаяся скорость двигателя, с��; 

   $�n – средний момент двигателя, Н*м; 

   $� – приведенный статический момент, Н*м. 

       Первый участок - разгон тележки с грузом                                                �� = Iр · r�рS��пр�S�др,                                               (73) 

�� = 1,7385 · 140 98,81 − 29,27 = 1,37 с. 
       Третий участок – торможение тележки с грузом с установившейся 

скорости до скорости �П                                                 �� = Iр · r�р�r�прS��тр�S�тр,                                              (74) 

��  = 1,7385 · 140 − 16,650,545 − 18,995 = 1,233 с. 
       Пятый участок – торможение тележки с грузом с пониженной скорости 

до полной остановки                                                  � = Iр · r�прS��тр�S�тр,                                             (75) 

� = 1,7385 · 16,650,545 − 18,995 = 0,166 с. 
       Шестой участок – разгон тележки без груза 

                                            �� = Iв · r�вS��пв�S�дв,                                             (76) 

�� = 0,9385 · 20055,02 − 17,48 = 1,98 с. 
       Восьмой участок – торможение тележки без груза с установившейся до 

пониженной скорости 

                                                  �� = Iр · r�в�r�пвS��тв�S�тв,                                             (77) 

�� =  0,9385 · ������,��?,��� �,� = 1,832 с. 
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       Десятый участок – торможение тележки без груза с пониженной 

скорости до полной остановки                                                    ��� = Iр · r�прS��тр�S�тр,                                          (78) 

��� = 0,9385 · 16,629,185 − 8,355 = 0,166 с. 
       Рассчитаем угол поворота вала двигателя за время переходного процесса                                                                            �� = r�·T��  .                                                     (79) 

       Первый участок 

�� = 140 · 1,372 = 95,9 рад. 
       Третий участок 

�� = (140 − 16,6) · 1,2332 = 76 рад. 
       Пятый участок 

� = 16,6 · 0,1662 = 1,378 рад. 
       Шестой участок 

�� = 200 · 1,982 = 198 рад. 
       Восьмой участок �� = (��� ���,�)·�,����  = 167,99 рад. 

       Десятый участок 

��� = 16,6 ∗ 0,1662 = 1,378 рад. 
       Время работы с установившейся скоростью рассчитаем по формуле:                                                   �у = ��(�п;�т)rс ,                                                    (80) 

       где � - угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме, рад; 

  �п, �т - угол поворота вала за время пуска и торможения соответственно, 

рад. 
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       Рассчитаем угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме: 

                                                  � = �·�·tрJ ,                                                       (81) 

� = 2 · 34,5 · 400,4 = 6900 рад. 
  Угол поворота вала, соответствующий установившемся режимам: �у = 6900 – (95,9 + 76 + 1,378 + 198 +167,99 + 1,378) = 6359 рад. 

  Так как пониженная линейная скорость в 10 раз меньше средней     

установившейся скорости, то будем считать, что угол поворота вала 

двигателя при пониженных скоростях тоже в 10 раз меньше чем при 

установившихся, и равен 289 рад. В этом случае на установившиеся режимы 

приходится угол 5780 рад. Установившиеся скорости при движении вперед и 

назад отличаются в 1,4 раза. Значит угол поворота вала двигателя при 

движении вперед в установившемся режиме составит 2408 рад, а при 

движении назад – 3372 рад.  

       Тогда время работы с установившейся скоростью 

       при движении с грузом со скоростью �Г 

�� = 2408160 = 44,95 с. 
       При движении с грузом со скоростью �П 

�L = 28916,6 = 24 с. 
  При движении без груза на установившейся скорости 

�� = 3372200 = 30,64 с. 
  При движении без груза на пониженной скорости �? = ��?��,� = 24 с. 

  Рассчитаем общее время работы:               �ф = �� + �� + �� + �L + � + �� + �� + �� + �? + ���,                  (82) 
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  �ф  = 1,37 + 44,95 + 1,233 + 24 + 0,166 + 1,98 + 30,64 + 1,832 + 24 + 0,166 = 130,407 с. 

       Полученное время �ф  меньше tр = 130,819 с, рассчитанного при 

предварительном выборе электродвигателя (пункт 2.1). Следовательно, 

предварительная проверка двигателя по производительности выполнена 

успешно. Выбранный двигатель сможет вовремя завершить поставленные 

перед ним задачи технологического процесса.  

 

       Теперь предварительно проверим электродвигатель на нагрев. Для этого 

воспользуемся выражением:                                                        $сркв ≤ $доп.                                                (83) 

       Среднеквадратичный момент: 

                                                 $сркв = Q∑ S��·T�o�V&∑ T�o�V& .                                            (84) 

       При этом допустимый момент определим следующим образом: 

                                                $доп = $кат · QПВкатПВф .                                           (85) 

 $сркв = 

X?�,�� �·�,��;�?,�� �·LL,?;�,L�·�,���;��,���·�L;;�,L�·�,���;,���·�,?�;��,L��·��,�L ;;�?,���·�,���;?,���·�L;�?,���·�,������,L�� = 24,308  Н · м.  
    

       Фактическое значение ПВ:  

                                           ПВф = ∑ T�o�V&Tц · 100%,                                           (86) 

ПВф = ���,L����� · 100% = 8,694 % . 

       Определим номинальный момент выбранного двигателя:                                                           $кат = zкатrкат,                                                   (87) 
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  $кат  = ����·�·&f���� = 23,3 Н ∗ м. 

       Допускаемый момент: 

$доп = 23,3  · � 258,694 = 39,51 Н · м. 
24,308  Н · м < 39,51 Н · м.   

       Так как расчётный среднеквадратичный момент получился меньше 

расчётного допустимого, можно сделать вывод, что предварительно 

выбранный двигатель проходит по нагреву. Он сможет работать в 

нормальном режиме при всех предусмотренных нагрузках, не перегреваясь и 

не выходя из строя. 

 

Таблица 6.1 – Результаты проверки двигателя на производительность и 

нагрев 

Параметр Обозначе

ние 

Величина Единица 

измерения С грузом Без груза 

угол поворота вала двигателя 

при пуске 

��, �� 95,9 198 рад 

угол поворота вала двигателя 

при установившейся 

скорости 

��, �� 2408 3372 рад 

угол поворота вала двигателя 

при торможении до 

пониженной скорости 

��,�� 
 

76 167,99 рад 

угол поворота вала двигателя 

при пониженной скорости 

�L,�? 
 

289 289 рад 

угол поворота вала двигателя 

при торможении до 0 

�,��� 
 

1,378 1,378 рад 
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Продолжение таблицы 6.1 

 

                

       

 

 

 

 

 

Параметр Обозначение Величина Единицы 

измерения С грузом Без груза 

время пуска ��, �� 1,37 1.98 с 

время работы на 

установившейся 

скорости 

��, �� 44,95 30,64 с 

время торможения 

до пониженной 

скорости 

��, �� 1,233 1,832 с 

время работы на 

пониженной 

скорости 

�L, �? 24 24 с 

время торможения 

до 0 

�, ��� 0,166 0,166 с 

номинальный 

момент 

$кат 23,3 Н · м 

среднеквадратичный 

момент 

$сркв 24,308 Н · м 

допустимый момент $доп 39,51 Н · м 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50  ЮУрГУ-140400.2016.___.01ПЗ 



  

       7 ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ 

       7.1 Статические характеристики 

       7.1.1 Построение механических характеристик 

       На основании каталожных технических данных двигателя и 

дополнительных расчётов сопротивлений статора и ротора в программе 

“rxKZAD” были построены механические характеристики для грузового и 

порожнего режимов работы двигателя, которые представлены на рисунках 

7.1.1.1 и 7.1.1.2 соответственно. Технические каталожные и расчётные 

данные, использованные при построениях, сведены в таблицу 7.1. 

Построения выполнены в MATLAB R2013b 8.2.0.701 c помощью программы 

“haradkz”. 

Таблица 7.1 – Технические данные электродвигателя AMTK112M4 и 

дополнительные данные для построений механических характеристик 

Характеристики Обозн

ачени

е 

Значени

е 

Разме

рност

ь 

Число пар полюсов 2p 2 - 

Номинальная мощность на валу P2н 3500 Вт 

Номинальная частота вращения n2н 150,2 рад/с 

Скорость идеального холостого хода w0н 157 рад/c 

Номинальное скольжение полей Sн 0,043 - 

Номинальное фазное напряжение  U1н 220 В 

Номинальная частота f1н 50 Гц 

Максимальный момент Mmax 124 Н*м 

Номинальный момент Mн 23 Н*м 

Пусковой момент: 

1)для грузового режима 

2)для порожнего режима 

 

Mп 

 

1)98 

2)55 

 

Н*м 
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Продолжение таблицы 7.1 

Характеристики Обозна

чение 

Значени

е 

Размер

ность 

Активное сопротивление фазной обмотки 

статора: 

1)для грузового режима 

2)для порожнего режима 

 

 

r1 

 

 

1)4,5 

2)4,6 

 

 

Ом 

Приведенное активное сопротивление фазной 

обмотки ротора: 

1)для грузового режима 

2)для порожнего режима 

 

 

r2пр 

 

 

1)4,8119 

2)4,9119 

 

 

Ом 

Индуктивное сопротивление фазной обмотки 

статора: 

1)для грузового режима 

2)для порожнего режима 

 

 

X1 

 

 

1)4,556 

2)4,656 

 

 

Ом 

Приведенное индуктивное сопротивление 

фазной обмотки ротора: 

1)для грузового режима 

2)для порожнего режима 

 

 

X2пр 

 

 

1)4,556 

2)4,656 

 

 

Ом 

установленная в “haradkz” начальная скорость wНАЧ -15 рад/c 

установленная в “haradkz” конечная скорость wК 159 рад/c 

установленный в “haradkz” шаг по скорости Δw 0,1 рад/c 

 

       Далее на рисунках 7.1.1.1 и 7.1.1.2 показаны полученные в результате 

построений механические характеристики для грузового и порожнего 

режимов работы электродвигателя колеса тележки. 
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Рисунок 7.1.1.1 – Механическая характеристика для грузового режима 

работы двигателя 

 

Рисунок 7.1.1.2 – Механическая характеристика для порожнего режима 

работы двигателя 
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       7.1.2 Построение электромеханических характеристик 

       При номинальном токе поля статора выбранного двигателя, равном 8,2 

А, в программе “rxKZAD” был рассчитан ток намагничивания, который 

составил 4,0787 A. Далее в программе “haradkz” был рассчитан приведенный 

активный ток ротора. 

       С помощью программного обеспечения MATLAB R2013b 8.2.0.701 были 

построены электромеханические характеристики двигателя АМТК112М4. 

Полученные характеристики смотрите для грузового и порожнего режимов 

на рисунках 7.1.2.1 и 7.1.2.2 соответственно. На них изображены изменения 

тока статора, тока намагничивания и приведённого активного тока ротора за 

время работы двигателя. 

 

Рисунок 7.1.2.1 – Электромеханические характеристики AMTK112М4 для 

грузового режима работы двигателя 
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Рисунок 7.1.2.2 – Электромеханические характеристики АМТК112М4 для 

порожнего режима работы двигателя 

       7.2 Построение энергетических характеристик 

       Построения выполнены в программе “haradkz” с помощью MATLAB 

R2013b 8.2.0.701 и показаны на рисунке 7.2.1. На них изображены 

коэффициент полезного действия и коэффициент мощности выбранного 

двигателя.  

 

Рисунок 7.2.1 – Энергетические характеристики работы электродвигателя 

AMTK112М4 
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       8 ВЫБОР  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

       Используя преобразователь частоты, мы сможем плавно регулировать 

скорость двигателя и экономить электроэнергию. Кроме этого 

преобразователь частоты позволяет снизить пусковые токи до минимальных 

значений для безопасного пуска электродвигателя, снизить ударные нагрузки 

на механизм при пуске и обеспечивает комплексную защиту всего 

механизма. Отталкиваясь от режима работы рассматриваемого механизма 

передвижения тележки мостового крана, следует предусмотреть, чтобы в 

преобразователях была функция, обеспечивающая работу двигателя на 

низких частотах, так как тележка часть пути преодолевает на пониженной 

скорости. Учитывая то, что на низких частотах двигатели работают 

небольшой промежуток времени, независимую вентиляцию для охлаждения 

каждого двигателя устанавливать не нужно.  

       Следует также определиться со способом управления электроприводом. 

Можно выделить три основных принципа управления: управление U/f 

(регулирование отношения напряжения к частоте), векторное управление 

полем и прямое управление моментом. Так как в нашем случае нет 

требований высокой точности поддержания скорости вращения валом 

двигателя, а диапазон  регулируемых скоростей примерно равен 1:10,  можно 

воспользоваться самым простым и дешёвым скалярным методом управления 

электроприводом, с помощью которого получится  регулировать  скорость 

вращения ротора выбранных электродвигателей без потерь момента 

сопротивления.  

       Пожалуй, самым главным показателем  при выборе преобразователя 

частоты стоит считать мощность двигателей, которыми будет производиться 

управление. При питании нескольких двигателей от одного преобразователя 

следует выбрать преобразователь, мощность которого будет равной или 

больше суммарной мощности двигателей.  
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        Номинальный ток преобразователя должен превышать сумму 

номинальных токов двигателей минимум на 25%. Также стоит обратить 

внимание на класс напряжения преобразователя, которое должно быть 

больше или равно линейного напряжения двигателя.  

       В нашей системе электропривода с экономической точки зрения 

предпочтительней подключить по два двигателя к одному преобразователю. 

С учётом того, что каждым колесом тележки управляет отдельный 

электродвигатель, то есть всего в механической системе 4 двигателя,  нужно 

выбрать 2 преобразователя, которые будут управлять колёсными парами 

тележки. 

       В настоящее время существует очень много производителей 

преобразователей частоты, как отечественные, так и зарубежные компании. 

На отечественном рынке неплохо зарекомендовали себя преобразователи 

частоты фирм  “Эффективные системы” и “Веспер”.  Выберем 

преобразователь частоты Эффективные системы ES024-04-0250A/U. На 

рисунке 8.1 показаны составные части преобразователя частоты ES024-04-

0250A/U. Технические данные выбранного преобразователя представлены в 

таблице 8.1 
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Рисунок 8.1 – Составные части преобразователя частоты ES024-04-0250A/U 

       Ниже на рисунке 8.2 изображён пульт управления преобразователем 

частоты ES024-04-0250A/U и его детали 

 

Рисунок 8.2 – Пульт управления преобразователем ES024-04-0250A/U 
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Таблица 8.1 – Технические данные частотного преобразователя ES024-04-
0250A/U 

Характеристика Значение  Размерность 
Выходная мощность 11 кВт 

Номинальный выходной 
ток 

25 А 

Напряжение на выходе 380 ± 15% В 
Выходные частоты 0 – 400 Гц 

Питающая сеть: 
1)количество фаз; 

2)напряжение; 
3)частота напряжения 

 
1)3; 

2)380 ± 15% ; 
3)47 – 63  

 
 

В 
Гц 

Потребляемый ток 26 А 
Функция управления 

несколькими 
двигателями 

+ 

Перегрузочная 
способность  

150% номинального тока в течение 60 с, 180% 
номинального тока в течение 10 с 

 
Пусковой момент 150 – 180 % номинального момента 

 
Метод управления скалярный, векторный 

Автоматизация 
регулирования  

ПЛК, ПИД-регулятор 

Количество дискретных 
входов 

8 

Количество аналоговых 
входов 

4 

Количество импульсных 
входов 

2 

Количество дискретных 
выходов 

2 

Количество аналоговых 
выходов 

2 

Количество релейных 
выходов 

3 

Наличие интерфейса 
RS485 

опция 

Наличие блока 
торможения 

встроенный 

Степень защиты 
корпуса 

IP20 
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       9 ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 При питании двигателя от индивидуального преобразователя появляется 

возможность плавного регулирования частоты, поэтому переходные 

процессы пуска и торможения обеспечиваются формированием напряжения 

управления преобразователем. 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

МТТ �� ,
                                                (88)

 

где дT  - механическая постоянная времени, которая равна 

Н

Н
д М

JТ 0��� .
                                                  (89)
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Приведенный момент инерции определяется по формуле: 

2

2

4
5.1

р
ДВ j

mDJJr �� ,
                                            (90)

 

 при движении с грузом: 

мкгJr ��
�
��

��� 7385,1
404

4,0)116703200025090(013,05.1 2

2
2; 

 - при движении без груза: 

мкгJr ��
�
�

��� 9385,0
404

4,0)1167025090(013,05.1 2

2
2. 

Тогда механическая постоянная времени по формуле (89): 

 - при движении с грузом: 

867,11
23

1577385,1 ���дТ с; 

 - при движении без груза: 

406,6
23

1579385,0 ���дТ с. 

По формуле (88) определяем постоянную времени задатчика 

интенсивности: 

 - для грузового режима: 

9,3
54,69

23867,11 ���Тзи с; 

 - для порожнего режима: 

9,3
54,37

23406,6 ���Тзи с. 
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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. 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 КОНЕЧ0�  скачок 

0��  снимается, и устанавливается заданное значение КОНЕЧ0� . 

При торможении сначала скачком снижается 0�� , затем по линейному 

закону снижаются 0�  и U1 до величин МИН0�  и U1мин, соответствующих 

минимальной частоте ПЧ  f1мин. Дальнейший процесс торможения 

выполняется по характеристике с частотой  f1мин. 

На рисунках 9.1, 9.2  представлены нагрузочные диаграммы пуска и 

торможения электродвигателя типа АМТK112М4 в грузовом и порожнем 

режимах. 
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Рисунок 9.1 – Нагрузки двигателя при пуске и торможении в грузовом 

режиме 

 

 

Рисунок 9.2 – Нагрузки на двигатель при пуске и торможении в порожнем 
режиме 

 

       В таблицу 9.1 сведены энергетические показатели переходных 
процессов электропривода. 
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Таблица 9.1  – Энергетические показатели переходных и установившихся 
режимов работы электродвигателя АТМК112М4 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Участо
к 

движе
ния 

Движение с грузом 

 

Движение без груза 

 

П
ус

к 

У
ст

. 

Ре
ж

им
 

То
рм

о-
 

ж
ен

ие
 

П
ус

к  

У
ст

. 

Ре
ж

им
 

То
рм

о-
 

ж
ен

ие
 

Pв, Вт.с 6243 3409,5 512 3305 1167 -123 

Рс, Вт.с 8376 3978,7
4 

1426 4641 2188 64 

Q, Вар.с 934 2611,4 20349 530 1795 2162 

Iкв
.t,А2с 16,4 11,5 7,9 9,3 6,7 4,1 

tпп,с 1,45 68,9 1,399 2 54,6 2,1 

Cosφср.вз 0,96 0,78 0,096 0,963 0,78 0,096 
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       10 АВТОМАТИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ТЕЛЕЖКИ  МОСТОВОГО  КРАНА 

       10.1 Требования системы автоматизации 

       Система автоматизации должна обеспечивать работу механизма 

передвижения тележки на протяжении всего цикла с наименьшим участием 

оператора крана. Для этого в системе предусмотрен автоматический режим, 

при котором крановщик фактически становится наблюдателем 

технологического процесса. Всё что от него требуется это оценить ситуацию 

на производственном участке, выбрать автоматический режим работы и 

запустить технологический процесс. В случае возникновения аварийной 

ситуации на производственном участке для её устранения в системе 

управления должен быть предусмотрен  ручной режим работы. Перед 

запуском оборудования в автоматическом режиме нужно убедиться, что вся 

система в рабочем состоянии. Если замечены какие-нибудь неполадки, то 

они устраняются специальной бригадой по наладке и ремонту оборудования 

в ручном режиме работы. Для переключения режимов работы на пульте 

оператора, расположенном в кабине, предусмотрено наличие тумблера 

“Авто/Руч”. Сигнал о возможности работы в автоматическом режиме 

поступает на пульт управления, на котором загорается лампочка 

«Готовность», означающая, что механизм передвижения тележки готов к 

работе. Также на пульте имеются лампочки, сигнализирующие о выборе 

автоматического или ручного режима работы. 

При работе в автоматическом режиме система автоматизации должна 

быть снабжена следующими функциями: 

1) включение/отключение передвижения тележки вправо/влево согласно 

алгоритму; 

2) переход на пониженную скорость для точной остановки мостовой 

тележки; 

3) Обеспечение точной остановки тележки; 
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4) предупреждение об аварии в случае её возникновения; 

5) включение/отключение всей системы механизма передвижения 

тележки мостового крана. 

        10.2 Алгоритм работы системы автоматизации 

 

Рисунок 10.2.1 – Схема передвижения тележки 

       На рисунке 10.2.1 схематично изображено перемещение тележки. 

Тележка имеет 6 контрольных положений: крайнее левое(КЛ), П0, П1, П2, 

П3, крайнее правое(КП). В нормальном режиме работы тележка 

перемещается из положения П0 до положения П1 с установившейся 

скоростью, из положения П1 до положения П2 на пониженной скорости. 

Движение в обратном направлении происходит следующим образом: тележка 

разгоняется до повышенной скорости и преодолевает расстояние П2-П3, 

участок П3-П0 тележка проезжает на пониженной скорости. В положения КЛ 

и КП тележка может попасть только при сбоях в системе автоматики, то есть 

при возникновении аварии.   

  Управление механизмом передвижения тележки крановщик 

осуществляет с пульта управления, который располагается в кабине 

управления краном справа от оператора крана. Кабина находится 

непосредственно под мостом крана. Смотрите рисунок 10.2.2. 
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Рисунок 10.2.2 – Расположение кабины крановщика 

На пульте есть кнопка “Пуск” и соответствующая ей лампочка 

индикации, кнопка “Стоп”, джостик задания направления движения 

“вправо/влево”. Индикация сигнализации об аварийных ситуациях также 

расположена на пульте управления перед оператором крана.  

Таким образом на пульте управления крановщика имеется: тумблер 

переключения режимов работы “Авто/Руч”, кнопки “Пуск” и “Стоп”, 

командоаппарат задания направления движения – Джостик и 6 светодиодов: 

2 реагируют на выбор режимов работы, то есть каждый на один из режимов, 

1 сигнализирует о готовности всей системы механизма передвижения 

тележки к работе, 1 загорается при нажатии кнопки “Пуск”, 1 - при нажатии 

кнопки “Стоп” и последний сигнализирует о случившейся аварийной 

ситуации. 

       Для приведения тележки в движение система автоматизации должна 

формировать следующие выходные команды с контроллера, которые 

задаются с пульта управления: 

       1) включение двигателя тележки вперед; 

       2) включение двигателя тележки назад. 
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       На пульт оператора для правильной работы механизма, надёжной 

эксплуатации и предупреждении об аварийной ситуации будут приходить 

следующие сигналы: 

1) сигнал о готовности всей системы механизма перемещения тележки; 

2) сигнал о случившейся аварии. 

 

       Для работоспособной автоматизации механизма и безопасного 

эксплуатирования оборудования необходимо знать подробную информацию 

о состоянии и положении тележки и состоянии других объектов, входящих в 

конструкцию механизма крана, таких как крановые пути, по которым 

перемещается тележка, и кабина машиниста крана. Для этого следует 

предусмотреть наличие следующих датчиков: 

1) датчики о закрытии калиток выхода на подкрановые пути; 

2) датчик о закрытии люка кабины машиниста. 

       Кроме этого необходимо иметь информацию о состоянии температуры 

двигателей, за которой можно следить с помощью термисторов, информацию 

о состоянии преобразователей частоты и тормозных резисторов. Данная 

информация приходит на сенсорную панель в кабину крановщика.  

       Помимо того, что за протеканием технологического процесса следит 

оператор крана, вся информация о перемещении тележки и других 

составляющих технологического процесса будет также отображаться в 

кабинете управления всем предприятием, а также в каждом цеху для 

отслеживания протекания технологического процесса рабочим персоналом 

на специальных мониторах.  

       Итак, для составления логических уравнений для автоматического 

режима работы предусмотрены следующие входные сигналы: 

       КЛ, КП – крайние левое и крайнее правое положения соответственно; 
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       П0, П1, П2, П3 – расположение тележки в положениях П0, П1, П2, П3; 

       Авт – автоматический режим работы; 

       ПускА, СбросА – соответственно включение и отключение 

автоматического режима работы; 

       Cавар – сброс(отключение) сигнала об аварийном отключении механизма 

передвижения тележки и его системы автоматизации; 

       ГотПР – готовность электроприводов; 

       Подкр. путь - сигнал с датчиков о закрытом состоянии калиток для 

выхода на подкрановые пути; 

       Люк - сигнал c датчика о закрытом состоянии люка кабины оператора 

крана; 

       КM1 – сигнал о замкнутом состоянии контакторов силовых цепей и 

цепей управления; 

 НП – сигнал о наличии питания. 

       Выходные сигналы контроллера: 

       Гот – готовность системы механизма передвижения тележки к работе в 

автоматическом режиме; 

       П, Л – команды электроприводу для движения тележки вправо или влево 

соответственно; 

        Пм, Лм – команды электроприводу для движения тележки вправо 

медленно или влево медленно соответственно; 

       Авар – сигнал об аварии. 
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       Ниже на рисунке 10.2.3 представлен блок управления механизмом 

перемещения тележки со всеми входными и выходными логическими 

сигналами: 

 

Рисунок 10.2.3 – Блок управления механизмом передвижения тележки 

       Логические уравнения, описывающие перемещение тележки в 

рассматриваемом технологическом процессе: 

1) Выходной сигнал о готовности системы механизма передвижения 

тележки к работе в автоматическом режиме Гот возникнет при 

нажатии кнопки Пуска, наличии готовности электроприводов ГотПР 

и наличии питания НП, нахождении тележки в положении П0, 

наличии сигналов о закрытом состоянии калиток выхода на 

подкрановые пути Подкр. путь, о закрытом люке кабины 

крановщика Люк, и сигнала о замкнутом состоянии силовых цепей, 

а также цепей управления КM1. Возникший сигнал сохранится до 

нажатия кнопки Сброса или появления сигнала аварийной ситуации 

Авар. В соответствии с этим описанием логическое уравнение для 

сигнала Гот имеет вид: 
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Гот = Авт · ГотПР·НП · Подкр.путь · Люк · КМ1 · ( П0 · Пуска + Гот) · 
Сброса · Авар 

       Сигнал Авар здесь прописан с временной задержкой, чтобы исключить 

состязание сигналов Гот и Авар. При возникновении аварийной ситуации 

сначала должен возникнуть сигнал Авар, а потом произойдёт отключение 

сигнала Гот. 

2) Выходной сигнал движения вправо П возникнет, когда тележка 

находится в положении П0 и есть сигнал о готовности системы 

механизма передвижения тележки к работе в автоматическом 

режиме Гот. Запомнится и сохранится сигнал П, пока тележка не 

достигнет положения П1. Соответствующее описанию логическое 

уравнение: 

П = Гот · (П0 + П) · П1 

3) Выходной сигнал о движении вправо на пониженной скорости Пм 

возникнет при наличии сигнала Гот и прохождении тележкой  

положения П1 и запомнится и сохранится до прибытия тележки в 

положение П2. 

Пм = Гот · (П1 + Пм) · П2 

4) Выходной сигнал о движении тележки влево Л возникает после 

временной паузы в положении П2, за время которой мост крана 

перемещается с грузом до места выгрузки и механизм подъёма 

опускает груз и поднимает пустую траверсу. Также для 

формирования сигнала Л необходимо наличие сигнала Гот. Так как 

при движении из положения П2 в положение П3, тележка будет 

преодолевать положение П1, следует исключить сигнал движения 

вправо медленно Пм, который возникает при прохождении 

тележкой положения П1, чтобы исключить включение команд на 

движение вправо на пониженной Пм и влево Л одновременно.  

Л = Гот ·  Пм · (П2   + Л) · П3 
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5) Выходной сигнал о движении тележки влево на пониженной 

скорости Лм возникает, когда имеется сигнал о прохождении 

тележкой положения П3 и сигнал о готовности системы механизма 

передвижения тележки к работе в автоматическом режиме Гот. 

При этом должен отсутствовать сигнал о движении вправо П для 

взаимной блокировки команд Лм и П. 

Лм = Гот ·  П · (П3 + Лм) · П0 

6) Сигнал аварийной ситуации Авар может возникнуть в нескольких 

случаях: 

а) при срабатывании датчиков крайних положений КЛ или КП, 

которое может возникнуть только если автоматика вышла из строя 

или при сбоях в работе автоматики; 

б) при одновременном срабатывании хотя бы двух датчиков 

положений П0, П1, П2, П3. Одновременное срабатывание означает 

неисправность какого-то из датчиков; 

 в) если длительность наличия команд на движение вправо П, 

вправо на пониженной скорости Пм, влево Л, влево на пониженной 

скорости Лм превышает их длительность при нормальном режиме 

работы системы автоматизации. Например, возникла команда на 

движение вправо, но кто-то случайно наступил на кабель 

подключения двигателя механизма перемещения тележки, и тем 

самым отключил кабель от электродвигателя. В этом случае 

команда на движение вправо есть, а движения не будет, пока 

сотрудник из ремонтной бригады не подключит кабель. Поэтому 

при включении команды П включается таймер с задержкой на 

включение превышающей допустимую задержку включения 

электропривода перемещения тележки в нормальном режиме 

работы. Этот таймер сработает только  в том случае, когда 

механизм перемещения тележки не сработал вовремя. Это значит, 

что в автоматике произошёл сбой и необходимо аварийное 
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отключение системы автоматизации. Таймеры указанных команд 

должны включиться в соответствии со следующими логическими 

уравнениями: Тп = П; Тпм = Пм; Тл = Л; Тлм = Лм; 

д) если на пульт управления оператора крана не поступил хотя бы 

один из следующих сигналов: ГотПР, НП, Подкр.путь, Люк, КМ1.  

 Исходя из всего вышеизложенного логическое уравнение 

формирования аварийного сигнала примет вид: 

Авар = (КЛ + КП + П0 · П1 + П0 · П2 + П0 · П3 + П1 · П2 + П1 · 
П3 + П2 · П3 + Тп + Тпм + Тл + Тлм + ГотПР + НП + Подкр.путь + 

Люк + КМ1 + Авар) ·  Cавар 

       Запомнится и сохранится сигнал Авар до сброса сигнала об аварийном 

отключении механизма передвижения тележки и его автоматизации Савар. 

        

       10.3 Выбор элементной базы системы автоматизации 

       Двигатели, редукторы и преобразователи частоты были выбраны в 

пункте 2 подпункт 2.2, пункте 3 и пункте 8 данного дипломного проекта 

соответственно.  

       В случае срабатывания защиты преобразователей сброс можно 

произвести нажатием красной кнопки, расположенной на преобразователях, 

либо отключением/включением питания. 

 10.3.1 Выбор датчиков  

       Незадолго до полной остановки тележка переходит на пониженную 

скорость. Для этого с двух сторон пути перемещения в положениях П1 и П3 

установим соответствующие датчики положений для перехода на 

пониженную скорость SQ1 и SQ3, которые сработают при прохождении 

тележкой положений П1 или П3 соответственно.  
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       Также для остановки в  положениях П0 или П2 используем датчики 

положений соответственно SQ0 и SQ2. Для безопасности рабочего 

персонала, в том числе оператора крана, необходимо убедиться в том, что 

закрыты калитки выходов на подкрановые пути и люк кабины. Для этого 

применим датчики SQ4, SQ5 для контроля состояния калиток и датчик SQ6, 

который будет срабатывать при закрытом состоянии люка кабины оператора 

крана. На случай возникновения аварии в крайних положениях КЛ и КП 

расположены датчики крайних положений SQ7 и SQ8 соответственно.  

 Для осуществления перехода на пониженную скорость, точной 

остановки в предусмотренных положениях и для обеспечения безопасности 

рабочего персонала выберем индуктивные датчики PEPPERL+FUCHS NBB5-

18GM20-E2-V1. Для того, чтобы сработали данные датчики, касания с 

контролируемым объектом не требуется. Достаточно того, чтобы объект 

попал в зону чувствительности датчика, и электронный ключ датчика 

переключится, появится сигнал на выходе датчика, светодиод загорится. 

Основные технические характеристики выбранных датчиков представлены в 

таблице 10.3.1 ниже. 

 

Таблица 10.3.1 – Характеристики датчика PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM20-

E2-V1 

Параметр Характеристика 

Функция переключающих элементов Тип PNP Нормально-разомкнутый 

контакт 

Тип подключения Штекерный разъем прибора M12 x 1 

, 4-контактный 

Индикация переключения Многоканальный светодиод, желтый 
Диапазон рабочих напряжений, Uраб 10...30 В  

Диапазон  рабочих токов, Iраб 0 – 100 мА 
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Продолжение таблицы 10.3.1 

Параметр Характеристика 

Остаточный ток 0 ... 0,5 мА обычно. 0,1 мкА при 25 °C 

Частота переключений, f 0 - 1000 Гц 

Окружающая температура -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) 

Материал корпуса Латунь, никелированная 

Защита от неправильной полярности  
подключения  
 

есть 

Защита от короткого замыкания тактирующий 

Тип защиты IP67 

Стандарты EN 60947-5-2:2007  
IEC 60947-5-2:2007 
 

 

На рисунке 10.3.1 представлен выбранный идуктивный датчик 

 

Рисунок 10.3.1 – Датчик PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM20-E2-V1 с 

размерами 

Также в целях безопасности в цехе предусмотрено наличие оптических 

датчиков, которые реагируют на дым, водяной пар, аэрозоли. 
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       10.3.2 Выбор контроллера 

       В качестве блока управления механизмом передвижения грузовой 

тележки выбираем модульный программируемый логический контроллер 

SIMATIC S7-300 фирмы SIEMENS, в котором возможно использование 

функциональных модулей, таких как FM 351, обеспечивающих решение 

задач позиционирования приводов с асинхронными двигателями с 

короткозамкнутым ротором, и позволяющих чётко управлять движением. К 

положительным качествам выбранного контроллера следует отнести 

модульную структуру, работоспособность всех модулей при естественном 

охлаждении, применение структур распределенного и локального ввода и 

вывода, широкий спектр коммуникационных способностей, большая база 

функций операционных систем, материальные затраты на облуживание и 

эксплуатирование не велики. Данные качества позволяют эффективно 

использовать контроллеры выбранной серии и построить систему 

автоматизации для решения технологических задач разного уровня 

сложности. Модульная конструкция контроллеров SIMATIC S7-300 

позволяет включать в себя следующие устройства: 

1) центральный процессор -  CPU. Функции модуля заключаются в 

управлении всеми узлами контроллера и выполнении программ 

пользователя; 

2) блок питания – PS. Модуль питает контроллер от сети переменного 

тока 120/230 В; 

3)  Модули сигналов – SM. Позволяют вводить и выводить аналоговые и 

дискретные сигналы, содержащие разные временные и электрические 

параметры; 

4) Процессоры коммуникаций – CP. Обеспечивают подключение 

контроллера к различным сетям, таким как PROFINET, PROFIBUS, AS 

-  interface, Industrial Ethernet. Помимо этого организуют связь через 

Internet, Point to point интерфейс. 
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5) Модули функций – FM. В их конструкцию входит встроенный 

микропроцессор, который позволяет решить целый ряд задач: задачи 

позиционирования, автоматического регулирования, скоростной 

обработки сигналов, взвешивание. Могут выполнять свои функции 

даже при выходе из строя центрального процессора контроллера. 

6) Интерфейсные модули – IM. Позволяют подключить к главному блоку  

CPU дополнительные стойки расширения ввода и вывода. 

7) модули специального назначения. Имитационный для отладки и 

проверки рабочего состояния контроллера, а также ложный для запаса 

места, куда установят сигнальный модуль с пока точно 

неопределёнными параметрами.        

       В состав выбранного контроллера может входить максимум 32 

функциональных и сигнальных модуля и процессоров коммуникаций, 

которые располагают на монтажных стойках. Данные контроллеры не имеют 

функции “горячей” замены модулей. Далее в таблице 10.3.2 представлены 

характеристики выбранного контроллера. 

 

Таблица 10.3.2 – Характеристики контроллера SIEMENS SIMATIC S7-300 

Параметры Характеристики 

Степень защиты корпуса IP20 в соответствии с IEC 60 529 

рабочие температуры при 

горизонтальной установке 

0 ... 60°C 

рабочие температуры при 

вертикальной установке 

0 ... 40°C 

Температуры хранения и 

транспортировки 

-40 ... +70°C 

Относительная влажность 5 ... 95% 
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Продолжение таблицы 10.3.2 

Параметры Характеристики 

Ударные нагрузки IEC 68, часть 2-27: 

полусинусоидальные ударные 

воздействия с ускорением 15 g 

(пиковое значение) длительностью до 

11 мс 

Тип CPU 317T-2 DP 

Рабочая память  512 КБ 

Загружаемая память (MMC) 2 - 4 МБ 

Время 

выполнения 

операций 

логических 0,05 мкс 

с фиксированной 
точкой 

0,2 мкс 

с плавающей 
точкой 

1 мкс 

Кол-во флагов / таймеров / счетчиков 32768/512/512 

Кол-во каналов ввода-вывода. 

Дискретных / аналоговых, не более 

65536/4096 

Встроенные интерфейсы MPI/DP + DP/Drive 

Кол-во активных коммуникационных 

соединений, не более 

32 

Кол-во встроенных дискретных 

входов / выходов 

4/8 

Встроенная функция 

позиционирования 

по 32 осям 

Габариты CPU 160х125х130 мм 
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10.3.3 Выбор блока питания датчиков 

Для обеспечения питания датчиков 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. Для упрощения выбора, а также для обеспечения запаса, 

мощность блока питания выбирается по суммарной мощности всех 

потребителей. В таблице 10.3.3.1 представлен расчет требуемой мощности 

блока питания. 

Таблица 10.3.3.1 - Расчет требуемой мощности блока питания 

Название 

потребителя 

Максимальны

й рабочий ток 

потребителя, 

мА 

Максимальное 

рабочее 

напряжение 

потребителя, В 

Количество 

потребителе

й, шт 

Мощность 

потребления, 

Вт 

Индуктивны

й датчик 

100 30  9 27 

Оптический 

датчик 

100 30 10 30 

Суммарная мощность потребителей 57 

 

Исходя из расчётов, выберем источник питания S4004 фирмы “СТРАУС” 

отечественного производства. Этот блок идеально подходит для питания 

индуктивных и оптических датчиков. Технические данные представлены в 

таблице 10.3.3.2 
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Таблица 10.3.3.2 – Технические данные блока питания S4004 

Параметр Значение 

величина входного напряжения  85 – 240 В 

частота сети 50 Гц 

выходное постоянное стабилизированное напряжение 24 В ± 2% 

Максимальный выходной ток 0,4 А 

Наличие защиты по току + 

Наличие защиты по температуре + 

Величина пульсаций выходного напряжения, не более 50 мВ 

Количество встроенных реле 2 

Коммутируемый ток  (не более) 3 А 

Коммутируемое напряжение (не более)   240 В 

Коэффициент полезного действия, не менее 0,9 

Рабочий диапазон температур 0…+50 град.С 

Класс защиты IP40 

Вес 200 г 

Габариты 70 х 85 х 58 мм 

Материал корпуса АБС 

Способ крепления на DIN-рейку 
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На рисунке 10.3.3 изображён выбранный источник питания и его схема 

подключения к сети и к датчикам. 

 

Рисунок 10.3.3 – блок питания S4004 и его схема подключения 
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       10.4 Разработка функциональной схемы системы автоматизации 

мостовой тележки 

       На основе описаний работы системы автоматизации и технологического 

процесса работы тележки мостового крана, учитывая выбранное 

оборудование, используемые логические сигналы и команды, составлена 

электрическая функциональная схема, которая изображена на рисунке 10.4 

 

Рисунок 10.4 – Функциональная схема системы управления 
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       На функциональной схеме обозначены следующие элементы системы 

управления: 

а) ПЛК – программируемый логический контроллер модели SIMATIC S7-300 

марки Siemens. Это основной связующий элемент; 

б) ПУ – пульт управления технологическим процессом, на котором имеются: 

1) Лампочки, которые загораются соответственно при выборе 

автоматического или ручного режима работы Авт/Руч; 

 2) тумблер выбора автоматического Авто или ручного Руч режима работы; 

 3) лампочки пуска в автоматическом режиме ПускА, отключения (сброса) 

автоматического режима СбрА; 

4) кнопки запуска ПускА и сброса СбросА  автоматического режима работы; 

5) лампочка, сигнализирующая о случившейся аварии Авария; 

6) кнопка отключения аварийной ситуации Сброс аварии; 

7) лампочки, означающие выбор направления движения мостовой тележки 

вперед В или назад Н; 

8) Командоаппарат джостик задания направления движения тележки Вперед 

или Назад; 

9) Лампочка, загорающаяся, когда электропривод и вся система управления 

готовы к работе Гот; 

в) Датчики – индуктивные PEPPERL+FUCHS NBB5-18GM20-E2-V1 и 

оптические датчики технологической информации; 

д) Блок питания – блок питания датчиков модели S4004 фирмы “СТРАУС”; 
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е) М – асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

АМТК112М4 (используется 4 двигателя); 

ж) БУТ – блок управления тормозами (используется 2 БУТ); 

й) ПЧ – преобразователь частоты Эффективные системы ES024-04-0250A/U, 

с помощью которого производится управление 2 двигателями передвижения 

тележки (используется 2 преобразователя); 

к) питающая сеть системы управления и силовой части напряжением 380 В 

частотой 50 Гц, а также питающая сеть блока питания датчиков напряжением 

220 В частотой 50 Гц. 

       10.5 Разработка принципиальной электрической схемы 

 В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации 

(рисунок 10.4) и выбранной элементной базой составлена принципиальная 

схема, которая представлена на чертеже Э-456.00.00.00.00 Э3. Перечень 

элементов приведен в приложении Э-456.00.00.00.00 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 сигнала на движение (команды Вправо/Вправо 

медленно/Влево/Влево медленно с джойстика) и отсутствии сигналов аварии 

и закрытом положении всех калиток, люка. 

 Автоматические выключатели QF1, QF2 выполняют функцию защиты 

системы от коротких замыканий.  

       4 асинхронных двигателя с короткозамкнутым ротором АМТK112M4 

механизма передвижения тележки установлены в ее корпусе. Питание 

подводится с помощью гибкого кабеля. Для защиты двигателей от токов 

коротких замыканий и тепловой защиты питание на двигатели поступает с 

автоматического выключателя со встроенным тепловым реле (КМ1 и КМ2). 
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       2 преобразователя частоты (UZ1), каждый управляющий парой  

двигателей с короткозамкнутым ротором, обеспечивают плавность пуска, 

изменение частоты в заданных пределах и дополнительные защиты 

(тепловую, проверку правильного чередования фаз). 

       Для электромагнитной совместимости и ограничения тока на входе 

преобразователей частоты установлены входные реакторы (L1) AC Choke SP 

2403. 

       В системе используются индуктивные датчики технологической 

информации SQ0─ 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. 

       Питание программируемого контроллера осуществляется от встроенного 

модуля, а питание датчиков приходит от блока питания G1 с напряжением на 

выходе 24 В.  

       Включение БУТ происходит при полной остановки электродвигателей. 

Блоки управления тормозами управляют колодочными тормозами ТГК – 200. 

Питание на БУТ подается с автоматического выключателя QF1. 
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       11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ КРАНА 

       В настоящее время с целью обеспечения безопасности сотрудников 

предприятий, которые активно используют крановые установки, а также для 

повышения производительности, стали изобретать различные 

высокоинтеллектуальные способы позиционирования как самого моста крана 

и тележки, так и грузозахватного приспособления с грузом и без него. Это 

позволяет упростить управление краном операторам кранов и повысить 

контроль и точность перемещений и остановок составляющих крана. 

Интеллектуальные функции внедряются в уже эксплуатируемые механизмы 

и  в новые разработки в области конструирования мостовых кранов.  

       Компания Konecranes разработала несколько высокоинтеллектуальных 

функций для контролирования положения  груза и дала им общее название 

Smart Features. Ознакомимся с ними более подробно: 

1) Подавление раскачивания груза. Эта функция контролирует остановку 

и ускорение грузовой тележки и моста крана и  при этом 

автоматически предотвращает появление даже незначительных 

колебаний груза, тем самым увеличивая точность его 

позиционирования; 

2) Функция медленного или шагового перемещения. Данная функция 

позволяет доставить тележку, мост или груз в конкретное положение с 

точностью до нескольких миллиметров. Длина шага варьируется в 

пределах от 2 до 100 мм. 

3) Микроскорость. Функция позволяет управлять краном на очень низкой 

скорости, что даёт повышение точности позиционирования и контроля 

моста, тележки и груза. Для того, чтобы перейти в режим 

микроскорости, крановщик должен использовать специальный пульт 

управления, на котором предусмотрен джостик для переключения 

режимов высокоточного позиционирования.  
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       В режиме микроскорости разрешено управление как механизмами 

перемещения, так и механизмом подъёма. 

4) Исключение ударных нагрузок. На начальной стадии подъёма груза 

возрастает вероятность возникновения сильных нагрузок на 

конструкцию крана и его механические компоненты. Для исключения 

возникновения подобных ситуаций была изобретена функция, 

обеспечивающая постепенное плавное ускорение подъёма груза в 

момент его отрыва от места начального положения. В случае резкого 

отрыва груза от поверхности скорость подъёма автоматически 

снижается до поднятия груза до определенного уровня. Это повышает 

срок службы крана и его оборудования. 

5) Исключение провисания канатов. Данная функция не позволяет 

канатам механизма подъёма провиснуть при опускании груза, что 

предотвращает возможный сход с барабанов канатов и опрокидывание 

грузозахватного приспособления. Функция срабатывает автоматически 

при соприкосновении груза и поверхности места выгрузки, привод  

механизма подъёма реагирует на касание и отключает движение. Эта 

функция особенно важна при использовании в качестве грузозахватных 

приспособлений электромагнитных траверс. 

6) Функция синхронизации подъёма позволяет равномерно распределить 

нагрузку на грузозахватное приспособление и поднимать груз с 

одинаковой скоростью, когда, например, в качестве приспособления 

захвата груза выступает траверса с магнитными присосками или 

несколько крюков. 

7)  Расширенный диапазон скоростей допускает подъём и опускание груза 

с наиболее высокой скоростью, которая превышает номинальную 

скорость. Это позволяет поднимать лёгкие грузы быстрее, что 

сокращает время технологического процесса. 
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8) Позиционирование груза в заданной точке осуществляется 

крановщиком с помощью специального пульта управления, с помощью 

которого он задаёт точную позицию расположения груза и нажимает 

кнопку “точное позиционирование”. Все механизмы начинают 

работать с целью доставки груза в заданную точку. Тележка и мост, 

если требуется, при срабатывании рассматриваемой функции  

автоматически перемещаются и располагаются над заданной точкой, а 

механизм подъёма опускает или поднимает груз в точное место 

назначения. Используя эту функцию, возможно задать максимум 120 

точек точного позиционирования груза и 8 исходных положений. 

9) Функция конечного позиционирования груза позволяет сократить 

время трудового процесса благодаря заданию нескольких точек 

расположения груза в месте выгрузки. После задания точек оператор 

крана, при приближении груза в зону его отцепления, будет нажимать 

кнопку “конечное позиционирование” на пульте управления, и груз в 

месте выгрузки всегда будет располагаться в центре участка, в который 

входят заданные точки. Данная функция позволяет задать до 16 точек 

конечного расположения груза и чаще применяется, когда груз много 

раз нужно доставлять в одну и ту же позицию. 

10) Рабочие ограничители позволяют контролировать расположение 

тележки и моста, а также грузозахватного приспособления, создавая 

для них виртуальные стены в вертикальной или горизонтальной 

плоскости, за которые не один из механизмов крана выйти не может. 

Перед этими виртуальными преградами кран останавливается. 

Управление этой функцией также осуществляется крановщиком с 

помощью специальных устройств. 

11) Защищенные зоны позволяют защитить дорогостоящее 

оборудование от повреждений грузозахватным приспособлением, а 

также защищают рабочий персонал от возможности получения травм.  
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       Эти запретные зоны прямоугольной формы задаются оператором и, задав 

их, крановщик защищает себя от возможной ошибки. При этом оператор 

крана не может регулировать уставки этой функции или в любой момент 

отключить её. Он может лишь указать количество прямоугольных областей, 

максимальное значение которых 16 штук.     

       Итак, делаем выводы. Современные способы позиционирования моста, 

тележки и грузозахватного приспособления дают нам ряд преимуществ: 

1) растёт эффективность грузоподъёмных операций, а также качество и 

эффективность работы технологического оборудования и всего 

рабочего персонала, в частности крановщиков; 

2) Система позиционирования производит перемещение механизмов 

крана по всему цеху в любую заданную точку без участия оператора; 

3) гибкость настроек позиционирования с учётом задач технологического 

процесса; 

4) возможность задания точного расположения груза; 

5) повышение уровня безопасности.   
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