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В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье -  гражданам России» проблема проведения реформирования жилищно
коммунального комплекса стала общегосударственной задачей.

Целью любой реформы является улучшение качества услуг, 
предоставляемых населению, путем экономичного использования имеющихся 
средств, а также снижение стоимости обслуживания. Лифтовое хозяйство является 
важной частью комплекса ЖКХ. Путем применения новых технологий, даже 
оставаясь в рамках существующих тарифных сборов, можно приступить к 
процессу модернизации за счет уменьшения расходов на эксплуатацию лифтов 
путем постоянного мониторинга их состояния. Модернизация предполагает 
замену отдельных, наиболее изношенных узлов, дальнейшая эксплуатация 
которых может быть небезопасна [1].

Лифты являются самым популярным подъемно-транспортным механизмом 
и все возрастающие тарифы на электроэнергию должны заставить задуматься над 
рациональным использованием электроэнергии. Ведь с реформой жилищно
коммунального хозяйства, необходимо будет выбрать управляющую компанию и 
затраты на электроэнергию, капитальный ремонт и модернизацию лифтов в домах 
лягут на плечи квартиросъемщиков.

В настоящее время в специализированной организации ООО ЮУДО 
«Союзлифтмонтаж» на техническом обслуживании находится 147 лифтов района 
машиностроительного завода, 19% из них выработали нормативный ресурс и 
подлежат замене [2].

На всех лифтах, используемых в настоящее время, применяются 
двухскоростные нерегулируемые асинхронные электроприводы. Большие 
пусковые токи и резкие толчки при пуске и торможении неблагоприятно 
сказываются на лифтовом оборудовании, сложность в обслуживании и 
дорогостоящий ремонт приводят к продолжительным простоям.

Поскольку замена лифта -  дело дорогостоящее, чаще проводиться 
модернизация. Модернизация лифта -  это обновление, усовершенствование узлов, 
обеспечивающее их новый качественный технический уровень (при сохранении 
основных параметров: грузоподъемности, скорости и кинематической схемы), и 
восстанавливающее полный или частичный срок службы лифта [2].

В настоящее время лифтостроительные заводы предлагают проведение 
комплексной модернизации с применением микропроцессорных систем 
управления с нерегулируемым 2-х скоростным приводом и с частотно
регулируемым односкоростным приводом.

По данным [3] внедрение частотно-регулируемых односкоростных 
приводом позволяет экономить от 30 до 70% электроэнергии, а также уменьшает 
износ лифтового оборудования за счет уменьшения пусковых токов и резких 
толчков при пуске и торможении.
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В дипломном проекте рассмотрено сравнение комплектов модернизации по 
техническим характеристикам, капитальным и эксплуатационным затратам.

Целью дипломного проекта является минимизация капитальных и 
эксплуатационных затрат для 2-х комплектов модернизации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

-  выполнить расчет механизма подъема лифта;
-  произвести выбор двигателя, частотного преобразователя и системы 

управления;
-  рассчитать и построить нагрузочную диаграмму и циклограмму работы

лифта;
-  разработать математическую модель и рассчитать режимы работы;
-  выполнить оценку энергопотребления вариантов и сравнительный анализ 

технических показателей;
-  сравнить комплекты модернизации по капитальным и 

эксплуатационным затратам.
Объект -  пассажирский лифт.
Предмет -  система управления и привода пассажирского лифта.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Краткое описание основных производителей лифтов в мире

Во многих промышленно развитых странах в структуре экономики 
присутствует лифтостроительная отрасль. Такое оборудование производят многие 
страны Европы, Азии и Америки. Среди них есть компании с небольшой долей в 
общем мировом объеме лифтов, а есть и настоящие гиганты, практически 
контролирующие мировой рынок лифтов. К всемирно известным брендам можно 
отнести лифты и эскалаторы Otis (Отис), Kone (Коне), Schindler (Шиндлер), 
Thyssen (Тиссен).

а) Компания Отис (Otis) и ее дочерние предприятия
Компания Отис - признанный мировой лидер и основатель мирового 

лифтостроения. На долю этой компании приходится львиная часть рынка лифтов, 
эскалаторов и многотоннажного подъемного оборудования. Сегодня корпорация 
насчитывает десятки заводов и технологических центров, расположенных на всех 
континентах земного шара. Дочерние предприятия Отис функционируют в КНР, 
Японии, Г ермании и Испании поставившие лифты и эскалаторы в тысячи городов 
мира.

Подразделения компании на территории РФ были открыты в 45 городах 
страны. Отис является самой востребованной и популярной в нашей стране. 
Сегодня купить лифтовые запчасти и комплектующие этого бренда можно прямо с 
официального сайта компании или у официальных представителей в России.

Самым известным и перспективным дочерним предприятием 
американского лифтового гиганта является китайская компания Хизи Отис, 
специализирующаяся на выпуске пассажирских и грузовых лифтов с низким 
потреблением эклектроэнергии. Продукция Хизи Отис отличается высоким 
качеством и с успехов продается не только в Китае, но и во многих странах, в том 
числе и в России.

б) Компания Коне (Kone)
Компания Коне была основана в начале XX века в Финляндии и с 1924 года 

мощно заявила о себе на мировой арене. На сегодняшний день Коне прочно 
удерживает места в первой тройке крупнейших производителей лифтов в мире.

Сегодня в России работает официальное представительство финской 
компании и функционирует официальный сайт на русском языке 
http://www.kone.ru, предлагающий целый комплекс услуг по продаже и 
обслуживанию лифтового оборудования.

в) Компания Schindler Holding AG
Данная компания была основана в 1874 году в Швейцарии и на 

сегодняшний день объединяет более 1000 филиалов по всему миру. Сегодня в 
фирме работает более 45 000 сотрудников. Schindler является производителем 
высококачественного подъемного оборудования.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140604.2016.171.00.00 ПЗ

Лист

8

http://liftcomplete.ru/
http://www.kone.ru


Лифты и эскалаторы Schindler произведены по высочайшим стандартам 
качества, соответствующим европейским нормативам EN 81 и российским 
нормативам ПУБЭЛ. Продукция этой компании способна удовлетворить 
требования самых взыскательных заказчиков.

В каталоге фирмы представлено подъемное оборудование для различных 
нужд. Пассажирские и грузовые лифты, коттеджные и панорамные, лифты для 
больниц и других помещений установлены более чем в 140 странах мира. 
Эскалаторы 9300 AE, наклонные и горизонтальные эскалаторы работают в 
торговых центрах, аэропортах и других общественных местах.

г) ThyssenKrupp Elevator AG - немецкий концерн, находящийся на третьем 
месте в мире и на первом в Америке по изготовлению и реализации 
высококачественных лифтов и эскалаторов.

В концерн ThyssenKrupp Elevator AG входят более 800 дочерних компаний, 
продукция которых представлена более чем в 60 странах мира. На российский 
рынок концерн вышел в 2002 году, и с тех пор лифты этой марки пользуются 
широким спросом у покупателей.

Компания производит широкий модельный ряд пассажирских лифтов, в 
том числе лифтов с панорамным остеклением. Для отделки кабины производители 
используют современные качественные отделочные материалы.

Каждая деталь лифта, произведенная компанией ThyssenKrupp 
(ТиссенКрупп), проходит тщательное тестирование, что позволяет обеспечивать 
высокое качество производимой продукции.

1.2 Краткое описание основных российских производителей лифтов

Производители лифтов в России доказывают, что отечественная продукция 
может быть ничем не хуже заграничной. Совершенствуя технологии и материалы, 
контролируя производственный процесс и повышая квалификацию сотрудников, 
разрабатывая новые детали, эти компании день за днем приближают российское 
лифтостроение к самым высоким международным стандартам.

В России функционирует множество производителей лифтово
эскалаторной продукции, самыми крупными из которых являются ЩЛЗ и КМЗ.

а) «Щербинский лифтостроительный завод»
Функционирующий уже более 60 лет Щербинский лифтостроительный 

завод считается одной из самых известных компаний-производителей лифтово
эскалаторной продукцией как в России, так и за ее пределами. Качество изделий 
«ЩЛЗ» не уступает импортным аналогам, но при этом стоит значительно 
дешевле: часть комплектующих привозится из-за границы, часть -  производится 
на заводе.

Предприятие выпускает множество моделей пассажирских и грузовых 
подъемников с гидравлическим и электрическим приводом. Все лифты 
соответствуют техническим регламентам и стандартам для жилых и нежилых
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зданий. Инженеры «ЩЛЗ» не стоят на месте: из года в год они совершенствуют 
технологии, делая свою продукцию все более безопасной, удобной и надежной.

б) «Карачаровский механический завод»
С 1950 года в Москве функционирует Карачаровский механический завод, 

выпускающий лифтово-эскалаторную продукцию. Хотя с момента создания 
«КМЗ» производил множество самой разной техники, лифты стали приоритетным 
направлением работы компании уже через 7 лет после ее основания.

Сегодня пассажирские и грузовые лифты, эскалаторы и траволаторы 
производства «КМЗ» популярны не только в России, но и за рубежом. Продукция 
компании получает высокую оценку на выставках и конференциях из-за своей 
надежности, комфортности и безопасности.

в) «Московское электрооборудование и лифты»
Завод «МЭЛ» производит лифтовое и электрощитовое оборудование с 1953 

года. Изделия предприятия -  пассажирские и грузовые лифты самых разных видов
-  используются в жилых, административных, промышленных зданиях и в частном 
строительстве. Компания имеет лицензию на проектную деятельность и активно 
сотрудничает с проектными институтами страны.

г) «Уральский лифтостроительный завод»
Уральский лифтостроительный завод -  одно из самых старых предприятий 

Урала -  был основан в 1903 году. Ассортимент продукции «УЛЗ» достаточно 
широк: пассажирские, малогрузовые и грузовые лифты, подъемники для наземных 
парковок, оригинальные лифты по спецзаказам и многое другое. Изделия «УЛЗ» 
популярны не только в России, но и в странах СНГ, Китае, Иране, Сирии, Ираке и 
многих других.

Специалисты «УЛЗ» могут изготовить лифт как из отечественных, так и из 
импортных комплектующих. В компании можно заказать абсолютно любой 
подъемник: с любым типом привода, с машинным помещением или без него, с 
разными видами остекления.

д) «Серпуховский лифтостроительный завод»
Серпуховский лифтостроительный завод -  молодое предприятие, 

основанное в Московской области в 2008 году. Несмотря на шестилетний опыт 
работы, лифты «СЛЗ» весьма популярны: компания выпускает пассажирские 
подъемники бизнес-класса под маркой «Wellmaks». Сочетание импортных и 
отечественных деталей и инновационных разработок позволяет выпускать 
действительно качественную продукцию по сравнительно скромным ценам.

К примечательным особенностям «СЛЗ» можно отнести самую высокую в 
стране башню для испытаний. 33 этажа, 90 метров -  аналогичное сооружение есть 
только в Америке.

ж) «Лобненский лифтостроительный завод»
Специализация «ЛЛЗ» -  изготовление максимально комфортных 

пассажирских лифтов грузоподъемностью 400-1000 кг. Выбирая разумный 
компромисс между ценой и качеством, часть комплектующих компания
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импортирует из Г ермании и Италии, что позволяет создавать отличные лифты по 
приемлемым для российского рынка ценам.

Большое внимание инженеры «ЛЛЗ» уделяют разработке и внедрению 
энергосберегающих технологий в подъемники. Исследования показывают, что 
энергосберегающие лифты за четверть века экономят сумму, эквивалентную 
стоимости нового лифта.

з) «Дмитровский лифтостроительный завод»
На «Дмитровском лифтостроительном заводе» производят пассажирские 

лифты класса «эконом», «бизнес» и «премиум». Руководство компании 
ориентируется на доступность подъемников, их энергоэффективность, 
безопасность, надежность и комфорт для пассажиров.

Одно из достоинств «ДЛЗ» -  собственное производство в МО. Завод, 
оснащенный современным европейским оборудованием, производит подъемники 
отличного качества. При этом отсутствует вероятность срыва сроков поставки 
оборудования, так как завод производит всю продукцию самостоятельно, ничего 
не импортируя.

Кроме вышеперечисленных в России существует еще множество 
лифтостроительных заводов: Ижевский, Челябинский, Хабаровский, Пышминский 
и другие. Все отечественные компании работают над тем, чтобы их продукция 
соответствовала современным техническим регламентам и стандартам 
безопасности, комфорта и надежности.

Лифты, реализуемые российской компанией "СУПРОМАТ" производства 
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» имеют репутацию высококлассной 
и надежной грузоподъемной техники как в России так за рубежом.

Серийно заводом выпускаются:
-  пассажирские лифты грузоподъемностью 240, 400, 630 и 1000 кг со 

скоростью движения до 2,5 м/с;
-  подъемники и лифты для перевозки пассажиров в кресле-коляске;
-  лифты для лечебно-профилактических учреждений грузоподъемностью 

500 и 630 кг;
-  малые грузовые лифты грузоподъемностью 100 и 250 кг;
-  грузовые лифты грузоподъемностью от 500 до 5000 кг.
Для создания пассажирских и грузовых лифтов с высокими техно- 

экономическими параметрами ОАО "ЩЛЗ" устанавливает и развивает тесные 
производственные отношения с ведущими мировыми производителями лифтового 
оборудования. Наиболее ответственные узлы - лебедку, привод дверей кабины и 
балки дверей шахты, а также частотный преобразователь главного привода 
устанавливают импортного производства, а остальные надлежащего 
отечественного качества. Тем самым обеспечивается высокое качество 
производимой продукции и невысокая стоимость. Кроме этого, сотрудничество с 
европейскими поставщиками позволяет ОАО "ЩЛЗ" изготовить нестандартные 
лифты и выполнить любые пожелания заказчика. Гидравлические пассажирские и
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грузовые лифты комплектуются гидроцилиндром и станцией управления 
импортного производства.

Каталог продукции:
-  Пассажирские лифты
Пассажирские лифты грузоподъемностью от 240 до 1000 кг и со скоростью 

передвижения от 0,71 до 2,5 м/с, позволяющих удовлетворять запросы самого 
требовательного заказчика. Система управления лифтом, которая может быть 
выполнена на различной элементной базе, обеспечивает алгоритм работы лифта в 
зависимости от здания, в котором он установлен. На сегодняшний день заказчику 
предлагаются различные варианты отделок кабин лифта: серийный, оригинальный 
и люкс. Анализируя тенденции развития российского рынка и учитывая новые 
изменения строительных норм, конструкторы ОАО «ЩЛЗ» разработали и серийно 
выпускают пассажирские лифты грузоподъемностью 630 и 1000 кг с режимом 
перевозки пожарных подразделений, спрос на которые постоянно растет.

-  Лифты Ecomaks
Лифты новой серии - современные пассажирские лифты 

грузоподъемностью от 400 до 1000 кг и скоростью до 2,0 м/с.
Данная серия лифтового оборудования выпускается как с машинным, так и 

без машинного помещения и применяется как при реконструкции (замене) лифтов, 
так и при новом строительстве. Лифтовое оборудование изготавливается на 
Щербинском лифтостроительном заводе на передовом высокотехнологичном и 
высокоточном оборудовании с ЧПУ.

Для производства лифтов новой серии используется оборудование фирм 
TRUMPF, Finn Power, DARLEY, Haas, Cemsa Roof и т.д.

Лифты новой серии - современный продукт, аналогичный европейским 
производителям, сочетающий в себе наиболее удачные инженерно-технические 
решения и качественные комплектующие.

-  Лифты бизнес класса
WELLMAKS - серия пассажирских лифтов бизнес-класса 

грузоподъемностью от 400 кг до 1000 кг и скоростью до 1,6 м/с, оснащенных 
частотно-регулируемым главным приводом и частотно-регулируемым приводом 
дверей кабины.

WELLMAKS - совместный продукт с ведущими европейскими 
производителями, адаптированный к российским требованиям, сочетающий в себе 
наиболее удачные инженерно-конструкторские решения и высококачественные 
комлектующие.

-  Энергосберегающие лифты
В конце апреля 2010 г. "Щербинскому лифтостроительному заводу" был 

вручен сертификат TUV SUD.
Это первый подобный опыт в России на лифтовом заводе. Без специальной 

подготовки Щербинские лифты прошли сертификационный аудит, по результатам 
которого было подтверждено то, что они отвечают требованиям стандарта по 
энергоэффективности, принятого в Европе, и им были присвоены категории B и C.
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-  Подъемник и лифт для инвалидов
Подъемник для транспортирования пассажиров в кресле-коляске без 

сопровождения модель ПП-2015.
Подъемная платформа модели ПП-2015 устанавливаются, как правило, в 

неохраняемых подъездах зданий с целью транспортирования инвалидов в креслах- 
колясках с уровня тротуара до первого (посадочного) этажа, обслуживаемого 
пассажирским лифтом (высотой подъема до 2 м) или для подъема на второй этаж 
(высотой подъема от 2 м до 4 м).

-  Больничные лифты
Лифт с ручным приводом дверей, снабженный раздвижными створками с 

проемом двери 1200 мм, может иметь два исполнения -  с проходной и 
непроходной кабиной.

Кабины больничных лифтов с автоматическим приводом дверей с проемом 
950 и попарно телескопическими четырехстворчатыми дверями с проемом 1200 
мм -  особая гордость нашего предприятия. Данный лифт позволяет 
транспортировать лежачего больного с применением различных по ширине 
транспортных средств. Особенностью данного лифта является наличие режима 
приоритетного вызова кабин на любой этаж с целью перевозки больного в 
сопровождении медперсонала без выполнения попутных вызовов с площадок, 
мимо которых проходит лифт.

При остальных режимах лифт работает как обычный пассажирский, 
установленный в лечебно-профилактическом учреждении.

-  Г идравлические лифты
Г идравлические лифты -  это современные подъемные устройства, 

предназначенные для перевозки пассажиров и грузов в жилых и 
административных зданиях, лечебно-профилактических учреждениях, банках и 
офисах, ресторанах и складских помещениях, гаражных комплексах и во многих 
других.

ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» проектирует и 
изготавливает гидравлические лифты грузоподъемностью от 160 до 5000 кг со 
скоростью движения от 0,15 до 0,63 м/c. Кабина лифта движется под действием 
гидроцилиндра, расположенного в шахте.

Отличительными особенностями гидравлических лифтов являются 
бесшумность работы, плавность хода и точность остановки, возможность прямого 
воздействия на кабину цилиндра при небольшой высоте подъема, а также 
уникальная возможность установки лифта при наличии только одной капитальной 
(несущей) стены.

Выводы по разделу один

Российский рынок лифтового оборудования постепенно становится более 
однородным. Иностранные компании осваивают производство более 
экономичных моделей. Отечественные производители преодолевают
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технологическое отставание от западных конкурентов и осваивают 
интегрированный лифтовой бизнес.

Десять лет назад российские предприятия, работая на 30%-й загрузке 
существующих мощностей, обеспечивали 60% потребностей довольно 
ограниченного внутреннего рынка. В условиях серьезного технологического 
отставания их единственным преимуществом была конкурентоспособная цена на 
продукцию. Особенно проигрывали в сравнении с зарубежными аналогами такие 
компоненты, как приводы, частотные преобразователи и система управления.

В последние годы объемы строительства жилых и коммерческих зданий 
растут высокими темпами. Соответственно, емкость рынка лифтового 
оборудования растет быстрыми темпами. Производство лифтов и эскалаторов в 
России стало выгодным сегментом для инвестиций, как отечественных, так и 
иностранных. Средства вкладываются как в строительство и модернизацию 
производственных мощностей, так и в новые разработки.

В то же время иностранные фирмы стремятся адаптировать свою 
продукцию к возможностям российского заказчика. Так, компания «ОТИС 
Россия» вывела на рынок специальный продукт -  лифт Otis 1000R, 
предназначенный для типового и муниципального жилья. Модель, 
сертифицированная по ISO 9001/9002, укомплектована двухскоростным 
приводом. При этом для жилых зданий более 17 этажей в лифт устанавливается 
лебедка с частотно-регулируемым приводом, обеспечивающая скорость движения
1,6 м/с. Лифты оснащены телескопическими дверями с ременными приводами с 
частотным регулированием. При этом стоимость лифта Otis 1000R максимально 
приближена к ценам на оборудование российских производителей.

Привлекательным сектором для иностранных компаний стала 
модернизация и обслуживание существующего лифтового хозяйства. 
Это дает возможность выстраивать интегрированный бизнес и обеспечивает 
гарантированный сбыт. Комплекты модернизации разрабатываются в 
соответствии с требованиями ПУБЭЛ (Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации лифтов) и Гостехнадзора России. При модернизации целесообразно 
использовать современные отделочные материалы и новые технические решения.

Также активно развиваются небольшие компании, занимающиеся 
производством отдельных компонентов: шахтного оборудования для лифтов, 
систем управления автоматикой, датчиков, кабелей, этажных коробок, 
направляющих, систем диспетчерской связи и т. д. В ряде случаев они же 
занимаются комплектацией лифтов из компонентов различных производителей, 
российских и иностранных. В итоге стоимость поставляемых лифтов оказывается 
на 15-20% ниже стоимости аналогичного исполнения у зарубежных 
производителей.
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время энергосбережение стало приоритетным направлением 
технической политики в мире. Это связано, во-первых, с дефицитом основных 
энергоресурсов, во-вторых, с возрастающей стоимостью их добычи, в третьих, с 
глобальными экологическими проблемами, обозначившимися в последнее время. 
Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению потерь 
электрической энергии.

Современный уровень развития электроники, микропроцессорных средств 
управления и контроля, средств автоматического регулирования позволяет 
широко использовать технические достижения для решения задач 
энергосбережения. Применение современных способов регулирования скорости 
технологических механизмов в сочетании с широкими возможностями 
автоматизации может обеспечить оптимальное использование энергетических 
ресурсов. Из множества решений и проблем энергосбережения, наиболее 
эффективным является внедрение частотно-регулируемых асинхронных 
электроприводов при проведении модернизации подъемно-транспортных 
механизмов, в частности, пассажирских лифтов.

В среднем каждый лифт проходит 3 тыс. километров в месяц и совершает 
порядка 10 тыс. пусков. Находясь в постоянной эксплуатации, лифт, как и любой 
другой механизм, подвержен износу и нуждается в постоянном техническом 
обслуживании.

Лифт -  это стационарная грузоподъемная машина периодического 
действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, 
движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона 
к вертикали не более 150 [4].

Общий вид и кинематическая схема лифта представлены на рисунке 2.1.
Лифт пассажирский состоит из следующих основных узлов: лебедки 2, 

кабины 4, противовеса 12, ограничителя скорости 5, дверей шахты 7, 
оборудования приямка 13, 14 и установки направляющих 8, 9.

Транспортировка пассажиров и грузов осуществляется в кабине 4, которая 
перемещается по вертикальным направляющим 8, установленным в шахте 3 на 
всю ее высоту. Уравновешивание кабины производиться с помощью противовеса 
12, который перемещается по направляющим 9.

Передвижение кабины 4 и противовеса 12 производится с помощью 
лебедки 2, установленной в машинном помещении 1. В нижней части шахты 
(приямке) расположено натяжное устройство 13 и пружинные буфера 14 кабины и 
противовеса.

Для входа в кабину и выхода из нее по всей высоте шахты имеется ряд 
дверей 7, количество которых соответствует количеству остановок лифта.

Вызов кабины на нужную остановку осуществляется вызывным аппаратом 
10, установленным снаружи возле двери шахты.
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Рисунок 2.1 -  Общий вид и кинематическая схема лифта
а) общий вид;
б) кинематическая схема лифта

Схемы управления лифтами можно разделить на релейно-контакторные, 
электронные и микропроцессорные. В эксплуатации ООО ЮУДО 
«Союзлифтмонтаж» доля релейно-контакторных схем управления составляет 
80%. В связи с большим количеством реле в станции управления (до 50) 
происходят частые отказы лифтового оборудования. Простои лифтов связанные с 
обслуживанием и ремонтом таких станций, а также с выходом из строя 
двухскоростных электродвигателей составляют более половины от общего числа 
простоев. Простои лифтов за период с 2011 по 2015г.г. представлены на рисунке 
2.2.

ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж» обслуживает лифты района 
машиностроительного завода с июня 2002 г. За период с июня по декабрь 2002 г. 
простои составляли более 2200 тыс. лифтовых суток, по причине выхода из строя 
2-х скоростных двигателей главного привода ежедневно простаивало до 60 
лифтов. В 2003 г. был запущен комплекс диспетчерского контроля и ситуация с 
простоями главного привода стала улучшаться, но резко ухудшилась ситуация с 
ремонтом и обслуживанием станций управления. Так как комплекс контролирует 
более 25 параметров лифта, станции стали останавливаться ввиду некачественного 
обслуживания и «обкатки» системы. В 2004-2005 г.г. после проведения настройки 
системы число простоев лифтов резко сократилось.
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Рисунок 2.2 -  Простои лифтов за период с 2011 по 2015 г.г.
□ простои 2-х скоростных двигателей’

■ ремонт и обслуживание НЕСУ

□ общее число простоев

На 2011 г. простои составили немногим больше 1000 лифтовых суток, но с 
ростом числа лифтов, выработавших свой нормативный срок, число простоев по 
всем причинам выросло, и будет продолжать расти, т.к. работы по проведению 
модернизации практически не ведутся, а нормативный срок эксплуатации 
составляет 25 лет.

Эксплуатация лифтов связана не только с затратами на ремонт лифтового 
оборудования, но также и оплатой электроэнергии, потребляемой этим 
оборудование. Каждый лифт с двухскоростным нерегулируемым приводом 
ежемесячно потребляет более 1 500 кВт в месяц. Силовое оборудование лифта 
выбирается на максимальную производительность, в действительности же 
загруженность лифта составляет от 40 - 60% от номинальной мощности.

Выводы по разделу два

Энергоемкость лифтового хозяйства требует создания и внедрения 
энергосберегающих технологий. По данным лифтовых предприятий [5], 
внедрение на лифтах частотно-регулируемых электроприводов позволило не 
только заменить двухскоростные лифтовые электродвигатели на более дешевые
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асинхронные односкоростные, но и уменьшить расход электроэнергии на 30 -  
70%. Также основными преимуществами таких приводов являются:

-  повышенная точность остановки и комфортность для пассажирских 
лифтов не зависимо от загрузки;

-  повышенная надежность;
-  меньший износ тормозной системы, поскольку тормозные колодки 

накладываются на тормозной диск при частотах вращения электродвигателя 
близких к 0.
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3 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛИФТА

Лифт стал неотъемлемой частью искусственно созданной среды обитания 
человека. Практически за одно столетие удалось создать полностью 
автоматизированную систему внутреннего транспорта пассажиров и грузов в 
зданиях и сооружениях, которая надежно функционирует, не требуя от людей 
специальных знаний и предварительной подготовки.

Лифт становится одним из наиболее важных и массовых средств 
пассажирского транспорта в городах. Роль его непрерывно возрастает в связи с 
объективной тенденцией повышения этажности строительства. Основные 
тенденции развития лифтостроения включают в себя:

-  совершенствование конструкции и дизайна кабины и оборудования 
посадочных площадок с учетом фактора вандалостойкости;

-  повышение надежности устройств, обеспечивающих безопасное 
применение лифтов;

-  совершенствование системы привода и расширение области применения 
привода переменного тока с тиристорным и частотным управлением;

-  совершенствование систем управления на основе достижений 
промышленной электроники и микропроцессорной техники;

-  повышение эффективности системы технического обслуживания лифтов 
на основе применения современных методов компьютерной обработки 
информации и управления в сочетании с внедрением микропроцессорной системы 
самодиагностики лифтового оборудования.

-  совершенствование методов проектирования лифтов на основе широкого 
применения САПР.

Лифты классифицируют по:
-  назначению;
-  типу подъемного механизма;
-  конструкции механизма передачи движения кабине;
-  способу передачи движения;
-  расположению машинного помещения;
-  конструкции привода лебедки;
-  величине скорости подъема кабины;
-  точности остановки.
Лифт, модернизация которого рассмотрена в данном дипломном проекте, 

по назначению относиться к пассажирскому -  предназначенному для подъема и 
спуска людей, с верхним расположением машинного помещения. Тип подъемного 
механизма -  электрический приводом переменного тока, кабина которого 
перемещается посредством тяговых канатов лебедки. Так как скорость кабины 
лифта до 1 м/с, лифт считается тихоходным. Общий вид и кинематическая схема 
лифта показаны на рисунке 2.1.

Технические характеристики пассажирского лифта приведены в
таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Технические данные пассажирского лифта

Наименование Обозначение Размерность Значение
Масса кабины Qx кг 575
Масса груза Q кг 400
Масса противовеса Qhd кг 775
Скорость движения кабины V м/с 0,71
Число пусков в час z 150
Диаметр КВШ D м 0,75
Передаточное число редуктора i 40
Масса тяговых канатов, 95 м Огк кг/м 37
Масса подвесного кабеля, 20м Qm кг/м 24
Высота подъема кабины Н м 22,4
Расстояние между башмаками h м 2,2
Режим работы лифта ПВ % 40

Принцип работы лифта заключается в следующем, при нажатии кнопки 
вызывного аппарата в электроаппаратуру управления лифтом подается 
электрический импульс (вызов). Если кабины находится на остановке, с которой 
поступил вызов, открываются двери кабины и шахты на данной остановке. Если 
кабины в другом месте, подается команда на движение. В обмотку 
электродвигателя лебедки и катушку электромагнита тормоза подается 
напряжение, тормоз отпускает, и ротор электродвигателя начинает вращаться.

При подходе к требуемой посадочной площадке система управления 
лифтом по сигналу датчиков точной остановки переключает электродвигатель 
лебедки на работу с пониженной частотой вращения ротора. Скорость движения 
кабины снижается, подается команда на остановку, и в момент, когда порог 
кабины совмещается с уровнем порога двери шахты, кабина останавливается, 
вступает в действие тормоз, включается в работу привод дверей, и двери кабины и 
шахты открываются.

На лифте с системой управления от частотного преобразователя 
происходит бесступенчатое регулирование частоты вращения ротора двигателя, 
что обеспечивает плавные пуск и остановку кабины.

При нажатии кнопки приказа на панели управления, расположенной в 
кабине, закрываются двери кабины и шахты, кабина отправляется на посадочную 
площадку, кнопка приказа которой нажата.

После прибытия на требуемую посадочную площадку и выхода 
пассажиров двери закрываются, кабина стоит до тех пор, пока не будет нажата 
кнопка любого вызывного аппарата.

Движение кабины возможно только при исправности всех блокировочных 
и предохранительных устройств. Срабатывание любого предохранительного 
устройства приводит к размыканию цепи управления и остановке кабины.
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Выводы по разделу три

В данном разделе рассмотрены оборудование и принцип работы лифта. 
Также приведены технические характеристики пассажирского лифта.

Основные требования, предъявляемые к лифту -  безопасность, надёжность, 
плавность разгона, движения и торможения, точность остановки кабины. Работа 
лифта не должна сопровождаться высоким уровнем шума и вызывать помехи 
теле- и радиоприёму.
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4 РАСЧЕТ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ЛИФТА

По принятой в лифтостроении терминологии расчет механизма подъема 
лифта называется тяговым расчетом [6].

Тяговый расчет включает: статический, кинематический и динамический 
расчет. В разделе расчеты приводятся по приближенной методике.

4.1 Статический и кинематический расчет

Цель расчета: обоснование параметров и выбор узлов и деталей механизма 
подъема лифта без учета действия инерционных сил, поэтому требуется 
последующая корректировка по результатам динамического расчета. Расчет 
включает в себя расчет массы и уравновешивания подвижных частей лифта, 
расчет сопротивлений перемещению подвижных частей лифта.

Кинематическая схема лифта для расчета представлена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 -  Кинематическая схема лифта

При движении противовеса и кабины с грузом (или порожней) по 
направляющим возникают силы трения в башмаках под действием нормальных 
сил, вызываемых эксцентричностью положения центра масс кабины и груза, 
смещением канатной подвески.
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Для удобства вычислений, отдельно производится расчет сопротивления 
движению порожней кабины и сопротивления движению груза, движущегося в 
условно невесомой кабине. Дополнительные сопротивления, связанные с 
нарушениями прямолинейности направляющих и влиянием других случайных 
факторов, учитываются экспериментально полученными коэффициентами [6].

Исходя из схемы опорных реакций башмаков кабины представленной на 
рисунке 4.2. произведем расчет сил сопротивлений движению кабины Fj^, Fr и 
противовеса Fп .

Рисунок 4.2 -  Схема к расчету опорных реакций башмаков кабины

4.1.1 Силы нормального давления, действующие на башмаки в плоскости 
направляющих и в перпендикулярном к ним направлении, определяются из 
уравнений равновесия кабины: Емх =о £му=о

Из уравнений равновесия соответствующие нормальные реакции N н и
N п , кН

N H =
^тяж.р.г ' «Г  Yn J r  Ртаж к а 5 • (YK + Yn )

h
где FTM>K р г -  сила тяжести массы расчетного груза, кН; FTM>K р г = 0,5 • Q • g

Ртаж.каб -  сила тяжести кабины, кН; FT5I.K Ka6 = Q K • g 
Х п , YH -  координаты смещения точки подвески кабины принимаются в 

пределах от 0,03 до 0,1 м [6];
Х к , Yк -  величина продольного и поперечного смещения центра масс 

кабины принимается в пределах от 0,02 до 0,1 м [6];
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В А
Х г , Yr -  принимаем равными Х г = —; Yr = — [6],

6 6
А, В -  ширина и глубина кабины А=1080 мм; В=960 мм. 

0,5 • 0,4 • 9,8 • <>,16 + 0,03 >  0,575 • 9,8 • (0,02 + 0,03)
N H =

N n =

2,2
^тяж.р.г ' Х п  ̂+ Ртяж.каб ‘ (^ к  )

= 0,29 кН.

2 • h
_  0,5 • 0,4 • 9,8 • <),18+  0,03 +0,575-9,8-(0,02+ 0,03) тт
N n = ------------------------------------------------------------------ 1 = 0,16 кН.

2-2,2
Нормальные давления для кабины без груза, кН

^тяж.каб ' Yn
N HK = h

N nK- '
F,тяж .каб ^ к + Х п

2 • h
Нормальные давления для расчетного груза без учета массы кабины, кН

N Hr =

Nnr =

h
F • + Х1 тяж.р.г ^

2 h
Сила сопротивления движению кабины без груза F,^, кН

FK — С • N HK + 4 • N nK ^  юс + 0,015 • Ртаж Kag • 10 , 
где сос -  коэффициент сопротивления движению башмаков скольжения, 

сос = 0,12 [6].
Сила сопротивления движению расчетного груза Fr , кН

Fr = C -N Hr + 4 • N пг j сос .
Сила сопротивления движению противовеса Fп , кН

-5F = 7 5 - F  -10" ̂п ' ^тяж.пр 1 w
где F тяж .пр -  сила тяжести кабины, кН; Fтяж.пр = Qn -g-
Расчет опорных реакций башмаков кабины сведен в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 -  Расчет опорных реакций башмаков кабины

Нормальные давления, кН Сила сопротивления движению, кН

Кабины без 
груза

Расчетного груза 
без учета массы 

кабины
Кабины без 

груза
Расчетного груза 
без учета массы 

кабины
Противовеса

N нк N пк N нг N пг Fк Fг Fп
0,12 0,058 0,17 0,095 0,065 0,086 0,058
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4.1.2 Расчет натяжения канатов подвески кабины и противовеса в рабочих 
режимах.

Fc = Fki - Fm,
где Fjji -  усилие в ветви каната со стороны кабины i-го режима, кН 

Fni -  усилие в ветви каната со стороны противовеса i-го режима, кН 
Усилие на канатоведущем шкиве при подъеме неуравновешенного 

груза, кН
Г руженая кабина:

f ki = (Q + Q k) - 10 2 + F K + F r + Q tk '10  2 ;

Порожняя кабина:
Fnl = Qn ' 10 _ Fn

F k 2 = ( Q k -1 0 " 2 + F k )  +  Q 1k -1 0-2

л-2
Fn2 =Fnl =Qn ,10 - F n

Усилие на канатоведущем шкиве при спуске неуравновешенного 
груза, кН

Г руженая кабина:

fk3 - ( Q  + Qk + О пк)'1° 2 _ F K_Fr^
Fn3=(Qn 10_ 2 +Fn) + Q11(10-2.

Порожняя кабина:

Fk4 = ( Q k + О пк) '1° 2 +Fk)

Fn4 =Fn3 =(Qn '1° 2 + F n) + QTK'l° 2 
т.к. усилие в ветвях каната, зависит от загрузки кабины, то результаты для 

разных режимов работы можно свести в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 -  Усилие в ветвях каната для разных режимов работы лифта

№
режима работы

Натяжение ветвей тяговых 
канатов, кН

FC -  усилие в ветвях 
каната, кНFsi -  усилие в 

набегающей 
ветви каната

F^- усилие в 
сбегающей 
ветви каната

1 Подъем 
неуравнове
шенного груза

груженая 10,2 7,7 2,5
2 порожняя 6,2 7,7 -1,5
3 Спуск 

неуравнове
шенного груза

груженая 9,8 8,2 1,6
4 порожняя 6,0 8,2 -2,2
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При F<̂ >0 двигатель лифта будет работать в двигательном режиме при 
подъеме кабины и в тормозном при ее спуске, при F<̂ <0 двигатель работает в 
тормозном режиме при подъеме и в двигательном при спуске кабины.

Консольная нагрузка канатоведущего шкива Рк , кН
Р •= F •+ F •1 К1 1 К1 Т  1 П1

Окружная нагрузка канатоведущего шкива Р i , кН 
Режим подъема неуравновешанного груза:

Р =F1 1 1 мах
Режим спуска неуравновешанного груза

F • + 0 02 • F •^min т  ^rnax 5

Р = F -  F -  0 02 • F1 i 1 мах 1 nun ±

Расчеты сводятся в таблицу 4.3.

Таблица 4.3 -  Расчет консольной нагрузки и окружного усилия на канатоведущем 
шкиве

№
режима работы

Окружная 
нагрузка КВШ

Р i , кН

Консольная 
нагрузка КВШ 

РкЬ кН

1 Подъем неуравнове
шенного груза

груженая
4,2

17,9
2 порожняя 13,9
3 Спуск неуравнове

шенного груза
груженая

3,6 18,1
4 порожняя 14,2

Статическая мощность и момент на валу двигателя с учетом режимов 
работы лифта.

Двигательный режим:

Р с1
Tipi

F D 
М с1 = иш п

2 • i • ЛР1
где Г|р1 -  кпд редуктора при прямой передаче мощности, г|р1=0,73 [7]. 

Тормозной режим:

F c2 Fc ’ vhom -rlp2

M c2 =
2  • i

где r|p2  -  кпд редуктора при обратной передаче мощности, г|р2=0,65 [7].

На рисунке 4.3 приведена упрощенная кинематическая схема лифта с 
направлением движения кабины и усилиями в ветвях каната.
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Fr

Рисунок 4.3 -  Направление движения кабины и усилия в ветвях каната

Результаты расчетов статической мощности и момента на валу двигателя 
сводятся в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 -  Статическая мощность и момент на валу двигателя для разных 
режимов работы лифта

№
режима

FC -  усилие в ветвях 
каната, кН V

Двигательный Тормозной
РС1 Mci 2С 2С

1 2 5 + 2,47 32,6 - -
2 -1,5 + -0,94 -12,4 - -
3 1,6 - - - -0,91 -12,1
4 -2 2 - - - 2,45 30,7

По данным таблицы 4.4 строится нагрузочная диаграмма работы лифта. 
Расчет необходимой мощности привода лебедки N д , кВт

Р • VN tt = мах \'д
Лм

где Рмах -  максимальное значение величины окружной нагрузки КВШ в 
режиме подъема неуравновешенного груза;

г|м -  КПД механизма лебедки, г|м=0,7-Ю,75

N T
4,2-0,71

0,75
=3,97 кВт.
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Рисунок 4.4 -  Нагрузочная диаграмма работы лифта

4.2 Динамический расчет

Цель динамического расчета -  определение инерционных и силовых 
характеристик механизма подъема, гарантирующих обеспечение допустимого 
уровня ускорений и точности остановки, долговечность и надежность работы 
механизма подъема.

4.2.1 Суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя 
2, кгм

Jy к • 1ДВ + Qc
Г у \ 2

/
где k = 1,1 -  коэффициент, учитывающий приведенный момент инерции 

вращающихся масс лебедки, тормоза и соединительных 
муфт.

Q с-  приведенная к ободу КВШ масса поступательно движущихся 
частей, кг;

Qc — QTH>K.Ka6 QTH>K.np Q Qtk QnK 
При груженой кабине:
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JE =1,1 0,125 + 1811- 

При порожней кабине, Q = 0:

0,71
104,7

= 0,22 кг-м

J2 = 1,1 • 0,125 +1411
104,7

= 0,202 кг-м

Динамическая сила
ДВ-

2 2где едв-  угловое ускорение двигателя, рад/с едв=295 рад/с .'Д В

F ^  =0,22-295 = 64,5 Н, 
F ^  =0,202-295 = 59,6Н.ДИН ’ ’

4.2.2 Определение параметров диаграммы работы лифта

Необходимость ограничений и ускорений рывков с одной стороны, и 
необходимость максимальной производительности лифта с другой, требует, чтобы 
вовремя переходных процессов электропривод обеспечивал разгон и замедлений 
кабины с максимальными допустимыми значениями ускорения и рывка.

Расчетный цикл состоит из подъема номинального груза с первого этажа на 
последний и спуска пустой кабины на первый этаж, так как на этот цикл 
приходится максимальная статический момент. Циклограмма работы лифта 
представлена на рисунке 4.6.

Время пуска tni и время торможения tTi привода, с
_  J e ' ^ c

^п ( т ) мп( т) ± м ,
где юС -  угловая скорость двигателя, соответствующая установившейся 

скорости лифта;
МщТ) -  момент двигателя при пуске (торможении);
МС -  статический момент на валу двигателя при данном переходном

процессе.

tn =

tr

0,22 - 98,4 
103-32,6 
0,22 • 98,4 
100 + 32,6

= 0,32 с,

0,16с.
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Рисунок 4.6 -  Циклограмма работы лифта

Время движения кабины в установившемся режиме на установившейся 
скорости t уст, с

STпр
уст V

где Бпр -  путь, пройденный кабиной с установившейся скоростью, м; 

Бпр =20,4 м.

Время работы двигателя на пониженной скорости, с

s'
^п.с —

'пр
v п.с

где 8пр -  путь, пройденный кабиной на пониженной скорости, м;
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^пр = 1 м;
V nx- пониженная скорость кабины лифта, м/с; Vм.с=0,23м/с [7]. 
Время «дотягивания» лифта до точной остановки, с

S.
*д

'т.о
v м.с

где S т о -  расстояние до точной остановки лифта, м; S то = 0,035м [4]. 
Время паузы, с

-  ^О.Д. + tc T ’

где t0д(3ак) -  время открывания и закрывания дверей, ^ д(зак) = 4с [7]; 
tCT -  время стоянки лифта с открытыми дверями, tCT = 7с [7]

Время цикла работы лифта, с
*ц = (Z t  + t0)-2

Расчет цикла работы лифта сводится в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 -  Расчет цикла работы лифта

Режим
работы

Время работы двигателя
t o ,с t ̂  с

t п t т t уст t п.с t д
1 0,32 0,17 28,7 4,3 0,15 11 89,24 0,27 0,15 28,7 4,3 0,15 11

Продолжительность включения при данном цикле работы

П В расч — Т ЮО, 
t ц

где t р -  суммарное время работы лифта

33,64
ПВ, • 100% = 37,7%

расч 89,2
Находятся силы, действующие при данном цикле работы (подъем 

номинального груза с первого этажа на последний и спуск пустой кабины на 
первый этаж).

Циклограмма разбивается на участки и рассматривается работа двигателя в 
характерных точках. Значения действующих сил представлены в таблице 4.7.
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Таблица 4.7 -  Значения действующих сил

Участок
Сила 

действующая на 
участке

% , к Н At, с ( % ) 2 - At, кН2 - с

1-2 F дин+Б тяж 5,8 0,31 11,4
2-3 Б'тр+Б'тяж 1,9 28,7 113,6
3-4 -Бдин+Бтяж -2,08 0,17 0,69
4-5 Б'тр+Б'тяж 1,9 4,3 17,6
5-6 -F дин+Б тяж -2,08 0,15 0,69
6-7 пауза 0 0 0
7-8 -F дин - F тяж -5,0 0,27 6,75
8-9 Бтр- Бтяж -1,8 28,7 93

9-10 -Бдин - Бтяж -5,0 0,15 3,7
10-11 Бтр- Бтяж -1,8 4,3 14,4
11-12 -F дин - F тяж -5,0 0,15 3,7
12-13 пауза 0 0 0

4.3 С учетом динамического расчета производится расчет мощности 
главного двигателя лифта

Мощность двигателя Р дв, кВт

Р =Рг дв г расч
ПВ расч

ПВ ном
где Ррасч - расчетная мощность двигателя, кВт

Рграсч \ t ц

Р расч
2,472 • 33,64 + 2,452 • 33,57

89,2
= 2,13 кВт,

37 7
Р як = 2,13 •, — = 2,07 кВт. 

дв V 40
Выводы по разделу четыре

В данном разделе были произведены следующие расчеты: статический, 
кинематический и динамический. По итогам динамического расчета было 
определено, что основная нагрузка на двигатель приходится на моменты пуска 
груженой и порожней кабины, а также спуска порожней кабины, поэтому 
необходимо с учетом динамического расчета произвести выбор двигателя и 
частотного преобразователя.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140604.2016.171.00.00 ПЗ

Лист

32



5 ВЫБОР ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ЧАСТОТНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Двигатели главного привода лифта должны удовлетворять следующим 
требованиям [8]:

-  надежность в работе, обеспечение безопасности при пользовании 
лифтом;

-  ограничение ускорений кабины (по условия комфортности для 
пассажирских лифтов);

-  малошумность;
-  обеспечение плавных переходных процессов пуска и торможения при 

широких пределах изменения момента сопротивления.
-  обеспечение точной остановки кабины относительно уровня этажной 

площадки (± 35мм -  для пассажирских лифтов).
При применении регулируемого привода основные этапы тягового расчета 

остаются неизменными. Различие заключается в характере изменения ускорений 
при пуске и замедлении кабины и в роли тормоза, который в этом случае 
используется только для удержания кабины на этаже.

Лифты являются техническим устройством, применяемым на опасном 
производственном объекте (жилой фонд) и их изготовлением, а также 
изготовлением комплектующих к ним занимаются специализированные 
организации. Обязательным требованием Ростехнадзора к таким организациям 
является наличие лицензии на данный вид деятельности и сертификатов на 
изготовляемую продукцию. Поставка лифтового оборудования для модернизации 
осуществляется комплектами, в которые входят двигатели, технические данные 
которых приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Технические данные двигателей

Марка двигателя 5АMН180SА6/18 5А132S6УЗ

Номинальная мощность, РнОм, кВт 3,55 5,5
Номинальный ток, ^ ОМ, А 10,0/14,5 2,2
Коэффициент мощности, cos9 0,69 0,8
Коэффициент полезного действия, п, % 78 85
Рабочая частота вращения, пном, об/мин 940/285 940
Максимально допустимое скольжение, sM, % 8/20 4,1
Номинальный момент двигателя, МНОМ, Нм 37 55,9
Пусковой момент двигателя, МПУСК, Нм 103/73,5 111,8
Максимальный вращающий момент двигателя,
MмAX, Нм 121/73,5 123
Максимальный момент в режиме торможения,
Мторм Нм -  /123,5 -

Пусковой ток, I^ А 55/36 15,4
Момент инерции ротора, Jp, кгм2 0,125 0,04
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Окончание таблицы 5.1

Марка двигателя 5AMH180SA6/18 5A132S6Y3

Среднее значение уровня звука на расстоянии 
1 м от контура двигателя, дБ 62 59
Масса двигателя, m, кг 115 77

5.2 Выбор частотного преобразователя

В настоящее время для управления асинхронными двигателями 
предлагаются преобразователи частоты скалярного и векторного типа.

Лифт относится к группе механизмов, для которых предъявляются 
жесткие требования к приводу:

-  подъем и опускание груза без рывков;
-  точное поддержание заданной скорости движения на установившихся 

режимах;
-  мягкий останов.
Поэтому для управления такими приводами применяются преобразователи 

частоты векторного типа. Они обеспечивают высокие динамические и статические 
характеристики привода в переходных процессах и установившихся режимах.

Основные выходные характеристики преобразователя определяют:
-  мощность асинхронного двигателя;
-  потребляемый ток;
-  коэффициент мощности двигателя;
-  коэффициент полезного действия.
Параметры частотного преобразователя встроенного в станцию 

управления, поставляемую в комплекте, приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 -  Технические данные преобразователя частоты

Модель ALTIVAR71
Максимальная мощность двигателя, кВт 5,5

Выходные
характеристики

мощность преобразователя, кВт 7,5
номинальный выходной ток, А 11,5
максимальное выходное напряжение, В 380

номинальная выходная частота
до 400 Гц (достигается
посредством
программирования)

Системы управления лифтами выполняются с применением релейно
контакторной аппаратуры, бесконтактной логики и микропроцессорной техники. 
В настоящее время первые два решения являются не перспективными и не 
удовлетворяют требованиям современной техники.
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Схемы управления лифтовыми установками содержат определенный набор 
устройств или блоков, каждый из которых предназначен для выполнения 
определенных функций. Структурная схема станции управления пассажирского 
лифта представлена на рисунке 5.1.

Лифтовая установка работает следующим образом, команда на начало 
движения лифта подается с помощью кнопочного устройства приказов и вызовов 
в узел, который осуществляет запоминание и последующее снятие 
соответствующих команд после их выполнения. Одним из наиболее сложных и 
ответственных узлов схемы управления лифта является позиционно-согласующее 
устройство (ПСУ), которое служит для определения положения кабины в шахте и 
выдачи сигналов для движения кабины в нужном направлении и ее остановки [9].

Тормоз Электропривод Узел защиты
лебедки и блокировки

Устройство 
приказов и 

вызовов

Узел 
запоминания и 
снятия вызовов 

и приказов

Позиционно
согласующее
устройство

Узел точной 
остановки

Электропривод
привода
дверей

Вызывная и Освещение
позиционная кабины
сигнализация

Рисунок 5.1 -  Структурная схема станции управления 
пассажирского лифта

Конструктивно ПСУ выполняются в виде набора электромеханических 
переключателей, размещаемых в шахте или смонтированных в специальных 
приборах -  копировальном аппарате или селекторе, которые находятся в 
машинном помещении и связаны с кабиной механической или электрической 
связью.

Сигналами с выхода ПСУ осуществляется управление электроприводом 
подъемной лебедки и механическим тормозом с электромагнитным приводом. 
Узел точной остановки осуществляет перевод кабины на пониженную скорость 
или введение в систему электропривода контура регулирования положения. После 
остановки кабины автоматически включается электропривод дверей кабины и 
шахты.
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Узел защиты и блокировки обеспечивает безопасность работы лифта. Этот 
узел исключает возможность движения кабины при открытых дверях и 
открывания дверей шахты при отсутствии кабины на данном этаже, осуществляет 
остановку кабины при обрыве канатов, превышении допустимой скорости, 
нажатии аварийной кнопки «Стоп» и срабатывании защиты.

Схема управления лифта включает также устройства сигнализации и 
освещения кабины. Вызывная сигнализация предназначена для извещения 
пассажиров о занятости кабины, направлении ее движения, принятии вызова, а 
также для извещения обслуживающего персонала о состоянии схемы вызывных 
устройств.

Позиционная световая сигнализация предназначена для извещения 
пассажиров и обслуживающего персонала о местонахождении кабины в данный 
момент.

В приведенном расчете не учитывается расход электроэнергии, который по 
данным лифтовых предприятий [5], на лифтах с частотно-регулируемым 
электроприводом может быть уменьшен на 30 -  70%. Для оценки более точных 
технических показателей приводов и расхода электроэнергии требуется 
моделирование с учетом особенностей системы управления.

Выводы по разделу пять

В данном разделе был произведен выбор двигателя главного привода 
лифта, который удовлетворяет вышеуказанным требованиям. Также выбран 
преобразователь частоты векторного типа ALTIVAR71 и указаны его технические 
характеристики; рассмотрена система управления лифтом.
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6 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ VISIM

6.1 Построение и расчет математической модели

Оценку энергосбережения и качества работы приводов лифта 
целесообразно выполнять методом математического моделирования в программе 
«Visim».

Для моделирования в необходимо построение и описание графа 
взаимодействия переменных. Граф представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 -  Граф взаимодействия переменных

Частота вращения W зависит от динамического момента двигателя Мдин, 
который в свою очередь зависит от суммарного момента Мдв, от загрузки кабины 
М тяж(т), момента трения Мтр. Суммарный момент двигателя Мдв зависит от 
моментов обмоток маршевой скорости Мдв1 и пониженной скорости Мдв2. На 
Мтр действуют сила терния Бтр, определяемая направлением движения и 
зависящая от загрузки лифта m и момент тормоза Мт действующий при остановке 
кабины. Также при изменении загрузки изменяется М тяж(т) и суммарный момент 
инерции J(m). Переключение обмоток и включение тормоза определяется 
положением S1, переход на пониженную скорость и остановку - S2, текущее 
положение лифта S определяется линейной скоростью движения V, связанная с 
частотой вращения W передаточным отношений i. Для контроля потребляемой 
электроэнергии вводим переменную Рэл, которая зависит от суммарного момента 
Мдв и частоты вращения W.
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Описание графа для односкоростного двигателя приводится в соответствии 
с вышеуказанным графом с одним лишь изменением, снижение скорости и 
включение тормоза определяется напряжением задатчика интенсивности № и, 
которое зависит от текущего положения лифта S.

Для анализа работы лифта необходимо математическое описание его 
электропривода или математическая модель. Математическое описание 
представляет собой систему дифференциальных уравнений, которые 
характеризуют зависимость координат системы от внешних воздействий и друг от 
друга. Описание системы в виде дифференциальных уравнений позволяет 
представить структурную схему системы в виде ряда связанных между собой 
электрических звеньев.

'<] Цзи \<}

Рисунок 6.2 -  Структурная схема математической модели 

Частота вращения двигателя W , рад/с

w = 2pn
60

где п -  вращения двигателя, об/мин.
_  2-р-940

W =
60

= 98,4 рад/с.

Моменты асинхронного двигателя лифта на 1-ой и 2-ой скоростях 
рассчитывается по формуле Клосса:

2 -М
Мдв1(2) = — мах

s ном s к

V s к
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Блок реализующий формулу Клосса для двигателя лифта представлен в 
приложении А на рисунке А. 1.

Значение максимального момента двигателя лифта М мах , Н-м

^м ах
где X - коэффициент перегрузочной способности.
Номинальное скольжение двигателя s ном

„ _  ю 0 — ®ном
^  НОМ — 5

CD о
где со о -  угловая скорость идеального холостого хода, рад/с 

со о=104,7 рад/с.
Критическое скольжение s к

■(\ + т]\2 - 1 ) ,s к s ном

где X -  перегрузочная способность двигателя, X = —
^ н о м

Момент двигателя Мдв определяется суммой моментов Мдв1 и Мдв2. Блок 
момента двигателя представлен в приложении А на рисунке А.2

Динамический момент электропривода, Мдин , №м,
„ , Мтяж(т) -  Мтр
Мдин = --------— ------- -,

J
где J - масса, приведенная в валу электропривода, кг :
-  при груженой кабине (Q = 400) J = 1815 кг;
-  при порожней кабине (Q = 0) J = 1415 кг.
Блок реализующий динамический момент двигателя Мдин приведен в

приложении А на рисунке А.3.
Сила тяжести лифта Fтяж, Н-м зависит от силы тяжести кабины, канатов и 

противовеса.
ртяж — FTM>K кад + FTM>K канах — ^против

Момент трения Мтр обусловлен наличие силы трения Бтр в направляющих 
при движении кабины и момента тормоза М т. Блок реализующий момент трения 
приведен в приложении А на рисунке А.4.

Мтр = Бтр-Мт
Линейная скорость движения V связана с частотой вращения W через 

передаточное отношение i.
W

V = —
i

Блок линейной скорости движения приведен в приложении А на 
рисунке А.5.
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Положение S1 и S2 определяют положение кабины в шахте лифта, 
текущее положение лифта S определяется линейной скоростью движения V.

Энергопотребление двигателя Рэл, Вт-с
Рэл = Мдв-W

Для реализации односкоростного двигателя с частотным преобразователем 
необходимо использовать блок задатчика интенсивности и путем изменения 
напряжения задания №ад изменять напряжение, подводимое к двигателю.

6.2 Результаты моделирования

В программе Visim производился анализ односкоростного двигателя с 
частотным преобразователем и сравнительный анализ технических показателей и 
энергопотребления вариантов модернизации.

Анализ работы односкоростного двигателя проводился изменением 
коэффициента k задатчика интенсивности (ЗИ). Изменение коэффициента 
приводит к изменению ускорения производительности лифта. При k = 100: 
а1 = 0,7 м/с2, t 1 = 32,1 с, ускорение занижено, производительность лифта занижена,

Л

при k = 250: а2  = 1,8 м/с , t2  = 31,6 с ускорение находится в пределах нормы,
Л

производительность лифта оптимальная, при k = 400: a = 2,7 м/с , t3 = 31,4 с, 
ускорение превышает максимальный предел (а^ х=2 м/с2), что недопустимо. При 
коэффициентах k=250 и k=400 разница во времени работы минимальная At=0,2^ а 
ускорение превышает в 1,5 раза. По результатам моделирования выбран 
оптимальный вариант работы односкоростного двигателя с частотным 
преобразователем при коэффициенте равном k=250. Циклограмма работы 
односкоростного двигателя приведен в приложении Б на рисунке Б. 1

Выводы по разделу шесть

В связи с тем, что в расчетах не учитывался расход электроэнергии, была 
разработана и реализована математическая модель пассажирского лифта в 
программе Visim. Был производен анализ односкоростного двигателя с частотным 
преобразователем и сравнительный анализ технических показателей и 
энергопотребления вариантов модернизации. По результатам моделирования 
вариантов модернизации, при одинаковой загрузке кабины и незначительной 
разнице скорости движения лифта (V ~ 0,73 м/c) выполнено сравнение
показателей энергопотребления, механическая характеристика и циклограмма 
работы лифта. Получены следующие результаты:

-  время работы t 1 односкоростного двигателя составило 31,6 с, что на 
At=1,9 с меньше, чем при работе 2-хскоростного двигателя. Циклограммы работы 
приведены в приложении Б на рисунке Б.2.

-  механические характеристики двигателей с учетом нагрузки приведены в 
приложении Б на рисунке Б.3.
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-  энергопотребление односкоростного двигателя составляет P2  = 35,8 кВт-с, 
что на 30 % меньше энергопотребления двухскоростного двигателя. 
Энергопотребление двигателей представлено в приложении Б на рисунке Б.4.
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7 ОПИСАНИЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ 
СХЕМЫ

7.1 Назначение

Станция управления «СОЮЗ» предназначена для использования на 
пассажирских лифтах грузоподъемностью до 1 0 0 0  кг и скоростью до 1 , 6  м/с 
для жилых и офисных зданий с количеством остановок до 32 с одиночным и 
групповым управлением лифтами.

7.2 Технические характеристики

Электротехнические параметры станции соответствуют «Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03, 
ГОСТ Р 51321.1 -2000, ГОСТ 5746-83 и ГОСТ 22011.

Питание станции осуществляется от трёхфазной электрической сети 380 В 
±10% частотой 50 Гц.

Параметры надежности станции:
-  средняя наработка на отказ не менее 5000 часов.
-  средний срок службы не менее 25 лет.
Время автономного сохранения статистической и аварийной информации 

не менее 30 суток (зависит от интенсивности использования лифта).
Климатическое исполнение станции соответствует УХЛ4.1 

по ГОСТ15150.
Рабочие климатические условия соответствуют:
-  температура, °С от +5 до +40
-  относительная влажность, при 25°С, 98%
Защита линий и оборудования связи от перенапряжений обеспечивается в 

соответствии с требованиями ОСТ45.58.
7.3 Функции, выполняемые станцией

Станция допускает управление всеми стандартными сертифицированными 
типами лифтов отечественного и импортного производства, без аппаратной 
доработки схемы станции под каждый конкретный лифт. Допускается 
программная настройка.

Станция обеспечивает сбор статистической информации о работе лифта и 
передает ее в диспетчерский центр управления лифтами (ДЦУЛ).

Станция обеспечивает сбор оперативной информации о состоянии лифта с 
немедленным оповещением диспетчера ДЦУЛ при возникновении аварийных 
ситуаций.

Станция обеспечивает возможность голосовой связи диспетчера с кабиной 
лифта, машинным отделением и приямком.
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Станция обеспечивает диспетчерскую связь не менее 1 часа, после 
отключения сетевого напряжения.

Станция имеет интерфейс RS -  232 или RS -  485 для подключения 
дополнительного оборудования.

Станция обеспечивает аварийное освещение кабины лампой 24В, после 
отключения сетевого напряжения в течение не менее 1 часа.

Стация взаимодействует со следующим электрооборудованием:
-  кнопки приказов и вызовов;
-  блокировочные контакты дверей шахты и кабины;
-  блокировочные выключатели ловителей, натяжения канатов, 

ограничителя скорости, приямка, переспуска и переподъема;
-  электродвигатель главного привода и при вода дверей кабины;
-  электромагнитный тормоз;
-  преобразователь частоты;
Станция работает в следующих режимах:
-  нормальная работа;
-  погрузка;
-  пожарная опасность;
-  перевозка пожарных подразделений (специальные лифты);
-  утренний вечерний режим (для административных зданий).
Перевод лифта в любой режим, кроме пожарной опасности и перевозки 

пожарных подразделений осуществляется тумблерами режимов, 
установленными в станции управления.

В режим пожарная опасность лифт переходит автоматически при 
поступлении соответствующего сигнала системы пожарной охраны здания.

В режим перевозка пожарных подразделений лифт переходит по сигналу 
специального ключа.

7.4 Описание принципиальной схемы

Принципиальная схема, представленная в графической части шифр 
180604.2016.171.00.03Э3, представляет собой силовую часть привода 
пассажирского лифта с односкоростным двигателем.

Вводное устройство QB1 предназначено для подачи энергии на установку, 
для безопасного производства работ он снабжен короткозамыкателем.

Автомат QF1 предназначен для подачи трехфазного напряжения 380 В на 
силовую часть оборудования.

Магнитные пускатели главного привода:
-  КМ2 -  пускатель главного привода;
-  КМ3 -  пускатель тормоза;
-  КМ1.1 -  пускатель направления «Вверх»;
-  КМ1.2 -  пускатель направления «Вниз».
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Плата температурной защиты А1 (ПТ3-3) предназначена для контроля за 
температурой двигателя главного привода, формирования постоянного 
напряжения +24 В, защиты цепей управления от перегрузок и короткого 
замыкания, контроля одновременного открывания более чем одной двери шахты и 
обеспечения телефонной связи.

Плата контроля трехфазной сети А2 (ПТКС-2) предназначена для контроля 
допустимого уровня и правильности чередования фазных напряжений в 
трехфазных цепях переменного тока с линейным напряжением 380 В.

Плата управления тормозом А4 предназначена для управления 
электромагнитным тормозом и для включения вентилятора двигателя главного 
привода.

М1 -  двигатель, односкоростной марки 5А132S6УЗ, технические данные 
двигателя приведены в таблице 5.1.

Терморезисторы RT1(RT2), также как и тепловые реле КК1 (КК2, КК3, 
КК4) являются датчиками температуры главного двигателя и совместно с 
резисторами находящимися в цепи управления образуют делитель напряжения, 
выходы которого подключены на микросхемы «сброс», «срабатывание».

Резисторы делителя выбраны исходя из условия, при сопротивлении 
терморезистора равное контрольному значению (2100±400)Ом напряжение на 
входе «срабатывание» микросхем равно 2/3 напряжения питания. Если 
сопротивления RT2 (RT1) превышает контрольное значение, на выходе микросхем 
формируется сигнал о перегреве двигателя при снижении температуры 
уменьшается сопротивление терморезистора и, следовательно, падает напряжение 
на входе микросхемы.

Цепочка R2,C1 является RC-фильтром для устранения помех при 
включении и выключении электромагнитного тормоза YA 1 .

Электромагнитный тормоз YA1 служит для удержания кабины на 
заданной высоте.

Выводы по разделу семь

В данном разделе рассмотрены назначение, технические характеристики и 
функции, выполняемые станцией управления «СОЮЗ». Также представлено 
описание принципиальной схемы управления пассажирским лифтом.
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8  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В дипломном проекте представлена модернизация системы управления и 
привода пассажирского лифта.

Необходимость модернизации вызвана тем, что электрооборудование 
выработало свой нормативный ресурс. Модернизация позволит
усовершенствовать лифтовое оборудование и обеспечить его новый качественный 
уровень. Вариант модернизации с применением частотного преобразователя и 
односкоростного двигателя имеет ряд преимуществ:

-  повышается точность остановки;
-  обеспечивается плавность движения;
-  привод позволяет экономить электроэнергию;
-  уменьшаются пусковые токи;
-  экономия электроэнергии до 50%
-  увеличивается срок службы редуктора и тормоза из-за отсутствия 

толчков и ударов при разгоне и торможении.
Необходимо произвести расчет экономической эффективности 

капитальных вложений при проведении 2 -х вариантов модернизации 
пассажирского лифта.

Прежде чем проводить модернизацию на лифте необходимо разработать 
проект модернизации лифта и провести экспертизу этого проекта на соответствие 
требованиям промышленной безопасности. Что повлечет за собой материальные 
затраты.

8.1 Стоимость единовременных затрат

Стоимость проекта составит Спроекта, руб
Спроек.а-ЗЗОООруб [8]

Стоимость экспертизы проекта на модернизацию лифта составит
СэКСП’РУб

С эксп = 25000руб [9]
Всего затраты на подготовительные работы, разработку проекта и его 

экспертизу составят Спр, руб
г  = Г + г^п.р проекта эксп’

Спр = 35000 +25000 =60000 руб.
Общая сумма единовременных затрат на модернизацию пассажирского 

лифта Зк , руб.

Зк — ^об + См + Снал — Др,
где Соб -  стоимость устанавливаемого оборудования;

С м — стоимость монтажа и установки оборудования;
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Снал -  стоимость пусконаладочных работ;
Д р - доход от реализации демонтируемых компонентов системы 

управления.
Необходимо подсчитать стоимость выбранных комплектов модернизации 

пассажирского лифта. Список цен на комплекты модернизации выбраны по [10] и 
сведены в таблицы 8 . 1  и 8 .2 .

Таблица 8.1 -  Комплект модернизации I-го варианта

Наименование изделия Количество
шт.

Стоимость,
руб/шт

Стоимость,
руб.

Станция управления УЛ 1 65975 65975
Пост вызывной антивандальный 9 510 4590
Панель приказная антивандальная 1 10800 10800
Датчик селекции 4 400 1600
Шунты 25 350 8750
Шунт замедления кабины 1 1850 1850
Клеммная коробка КП-20 9 780 7020
Клеммная коробка КП-60 1 1 2 0 0 1 2 0 0

Кабель КПВЛ -18 (метр) 2 0 270 5400
Кабель КПВЛ- 6  (метр) 2 0 99 1980
Натяжное устройство 1 5950 5950
Створки ДК и ДТТТ 2 0 5250 105000
Комплект облицовки купе кабины 1 37000 37000
Привод ДК 1 21900 21900
Лебедка 400 кг, 0,71 м/с 1 145330 145330
Двигатель 2-х скоростной марки 
5АМН180SA6/18 1 49200 49200
Канат D 7,8мм (метр) 62 40 2480
Канат D 10,5 мм (метр) 95 59 5605
Ограничитель скорости ОС-0,71м/с 1 8400 8400
Вводное устройство ВУ-1 1 4280 4280
Итого стоимость комплекта: 494310
НДС (18%): 88975,8
Итого с НДС: 583285,8

Таблица 8.2 -  Комплект модернизации II-го варианта

Наименование изделия Количество
шт.

Стоимость, 
руб. (1 шт.)

Стоимость,
руб.

Станция управления ЭССАН-СОЮЗ 1 170000 170000
Пост вызывной антивандальный 9 510 4590
Панель приказная антивандальная 1 10800 10800
Клеммная коробка КП-20 9 780 7020
Клеммная коробка КП-60 1 1 2 0 0 1 2 0 0

Кабель КПВЛ -18 (метр) 2 0 270 5400
Кабель КПВЛ- 6  (метр) 2 0 99 1980
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Окончание таблицы 8.2

Наименование изделия Количество
шт.

Стоимость, 
руб. (1 шт.)

Стоимость,
руб.

Натяжное устройство 1 5950 5950
Створки ДК и ДТТТ 2 0 5250 105000
Комплект облицовки купе кабины 1 37000 37000
Привод ДК 1 21900 21900
Лебедка ОTIS 400 кг 1 193500 193500
Двигатель асинхронный марки 
5А132S6УЗ 1 15200 15200
Канат D 7,8мм (метр) 62 40 2480
Канат D 10,5 мм (метр) 95 59 5605
Ограничитель скорости ОС-0,71м/с 1 8400 8400
Вводное устройство ВУ-1 1 4280 4280
Итого стоимость комплекта: 567005
НДС (18%): 102060,9
Итого с НДС: 669065,9

Стоимость монтажа и установки оборудования определяется по [11] 
расценка № 03-05-001-1.

Стоимость монтажа и установки оборудования См , руб.
См = 50224 руб.

Стоимость пусконаладочных работ определяется по [12] 
расценка № 1 -14-025-1.

Стоимость пусконаладочных работ Снал , руб.

С нал = 2 4 6 6 5 , 6  руб.
Производится расчет дохода от реализации демонтируемых 

компонентов лифта.
Доход от реализации демонтируемых компонентов лифта, Др руб.

Др Р су Сд,
где Р, -  остаточная стоимость оборудования лифта, руб.;

работ определяется [ 1 1 ]
су

Стоимость демонтажных работ определяется по 
расценка № 03-05-001-1б.

Стоимость демонтажа оборудования Сд , руб.
Сд =17319 руб.

Ввиду того, что пассажирский лифт находится в эксплуатации с
1980 года, и нормативный срок эксплуатации истек, остаточная стоимость 
оборудования может быть рассчитана как сдача лифтового оборудования в 
металлолом.

Остаточная стоимость оборудования Р су, руб.

?су — т об ' Смет 5

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140604.2016.171.00.00 ПЗ

Лист

47



где m 0 5 -  масса оборудования ш 0 5  = 1230 кг;

СМет_ Цена за один килограмм металлолома, С мет = 8,50 руб/кг

P rv = 1230 -8,50и у ’
Рсу = 10455руб.

Д р = 10455-17319= - 6864 руб.
Общая сумма единовременных затрат на модернизацию пассажирского 

лифта Зк , руб.

Для I-го варианта:
З к 1  = 583285,8+50224+24665,6-6864=651311,4 руб.

Для II-го варианта:
Зкд = 669056,9+50224+24665,6-6864=737091,5 руб.

8.2 Расчет эксплуатационных затрат

зэ =зх  + w + c a + c p

8.2.1 Расчет годового фонда оплаты труда

Для осуществления технического обслуживания и ремонта лифта для 
I-го варианта требуются электромеханики IV-го разряда и III-го разряда, а 
также для аварийного обслуживания бригада аварийно-диспетчерской 
службы (электромеханик II разряда и водитель автомобиля АДС, оператор 
по диспетчерскому обслуживанию лифтов).

Годовые затраты на оплату труда электромехаников IV-го, III-го, II-го 
разрядов, водителя и оператора З j , руб.

31=(Т4+Т3+Т2+Тв+ То) . Т м -КП.ТГ, 
где Т 4  -  тариф электромеханика 4-го разряда, Т 4  = 96,0 руб;

Т з -  тариф электромеханика 3-го разряда, Т 3  = 88,0 руб;
Т 2  -  тариф электромеханика 2-го разряда, Т 2  =80,0 руб;
Тв -  тариф водителя, Тв = 82,0 руб;
То -  тариф оператора То = 63,0 руб;
Тм -  месячный фонд рабочего времени (в часах) Тм = 168;
Кп -  премия Кп = 1,4;
Тг -  число месяцев в году Тг = 12;

3j = (96 + 8 8  + 80 + 82 + 63) • 168 • 1,4 • 12 =1154361 , 6  руб.
С общей суммы затрат на оплату труда производятся отчисления на 

социальные нужды в виде единого социального налога при упрощенной
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системе налогообложения и отчисления на страхование от несчастных 
случаев на производстве.

Отчисления на социальные нужды ССН равны 30 % от затрат на оплату
труда.

Отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве 
составляют 8 %.

Отчисления на социальные нужды и страхование работников 
обслуживающих модернизированное оборудование I-го варианта Ссн1 , руб.

Ссн1= З ст-(0,30 +0,08),
Ссн1 = 1154361 , 6  • 0,38 = 438657 ,4руб.

Годовая оплата труда работников 3Е1, руб.

3Е1 = 3j + Ссн j ,

3EI = 115436J6+ 438657,4 = 1593019 руб.
С учетом того, что в системе управления станции «СОЮЗ» реализован 

цифровой канал голосовой связи по шахте, с кабиной, машинным помещение 
и связи с диспетчером, а также возможность проведения самодиагностики 
двухсторонней переговорной связи (кабина -  пульт) с выводом сообщения на 
пульт «Связь проверена», а также новой разработки «Эвакуатор» (при 
отключении электроэнергии во время движения лифтовой кабины станция 
переключается на работу от встроенного резервного источника питания и 
обеспечивает доставку кабины к ближайшему этажу и освобождение 
пассажиров).

Для осуществления технического обслуживания и ремонта лифта II-го 
варианта модернизации требуются электромеханики V-го разряда и II-го 
разряда, а также оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов.

Годовые затраты на оплату труда электромехаников V-го, II-го 
разрядов и оператора З п , руб.

З п = ( Т 5 + Т 2 + Т 0 ) . Т м -кп.ку.тг,
где Т 5  -  тариф электромеханика 5-го разряда, Т 5  = 102,0 руб.;

Зп = (102,0 + 80,0 + 63,0) • 168 • 1,4 • 12 = 691488 руб.
Отчисления на социальные нужды и страхование работников 

обслуживающих модернизированное оборудование II-го варианта Сснд , руб.
СснП = 691488 - 0,38 = 262765 ,4 руб.

Годовая оплата труда З^п , руб.

3ЕП= 691488 + 262765,4 = 954253,44 руб.

8.2.2 Затраты на электроэнергию
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Частотный преобразователь с односкоростным двигателем потребляет 
электроэнергии на 30% меньше, чем система с 2 -х скоростным двигателем, 
поэтому производится расчет затрат на электроэнергию.

Затраты на электроэнергию с I вариантом модернизации лифта WI, руб.
WL=(PT +Р1 -Т1 )-Ц, 

где Р -  потребляемая мощность двигателя, Р=3,55 кВт;
Р 1 -  потребляемая мощность станции управления, Р 1=0,3 кВт;
Т -  время использования электроэнергии двигателем Т=5840 часов;
Т 1 -  время использования электроэнергии станцией управления 

Т1=8760 часов;
Ц -  цена за один киловатт час, принимается 4,0 руб.

WI =(3,55-5840+0,3-8760)-4=93440,0 руб.
Затраты на электроэнергию со П-м вариантом модернизации Wn , руб.

( Р - Т Ч Р . - Т Р - Ц
3

где Р1=0,06кВт;
Ti=8760 часов;

WiiJ5 ,5 .5840+ 0,06.8760).4 =43527>5 ^

8.2.3 Амортизационные отчисления

С

Т служ
где Сл -  стоимость лифта;

Тслуж -  срок службы лифта, Тслуж=25 лет;
Для I-го варианта:

^  583285,8
Са = ----—----= 23331,43 руб.

Для II- го варианта:
_ 669065,9 г лСа = ----—----= 26762,64 руб.

8.2.4 Затраты на текущий ремонт оборудования

Согласно «Положения о планово-предупредительных ремонтах 
лифтов» [ 1 ] необходимо производить текущий ремонт оборудования 
обеспечивающий восстановление работоспособности лифта и поддержание 
его эксплуатационных показателей.

Затраты на текущий ремонт оборудования Ср, руб.
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C p = C o 6 - Kv ,

где Соб -  стоимость оборудования;
К 7  -  коэффициент определяющий затраты на ремонт (согласно 

данных [11], К 7  = 3%).
Для I варианта:

Ср = 583285 , 8  • 0,03 = 17489 , 6  руб.
Для II варианта:

Ср = 669065 ,9 • 0,03 = 20072 ,0 руб.

8.3 Расчет показателей экономической эффективности

8.3.1 Годовая экономия, AS руб.
AS= (Зэ/ — Зэп) 5 

AS= (1593019+93440,0 +23331,43+17489,6) - 
(954253,44+43527,5+26762,6+20071,98),

AS = 682664,5 руб.

8.3.2 Капитальные затраты при проведении модернизации, К руб.
ТГ —  П  , о
^  проекта К

Для I-го варианта:
К= 60000+651311,4 = 711311,4 руб.

Для II-го варианта:
К=60000+737091,5 = 797091,5 руб.

Г одовой экономический эффект, Эг
Эг = AS - АК-еш

где ен = 0,15 -  нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений

Эг = 682664,5 -  (797091,5-711311,4>0,15 = 669797,5

8.3.3 Срок окупаемости ТОК, год определяется
Ток = К/Эг.

Для II-го варианта:
т  797091,5
Т пк = ----------- = 1,2 года

ок 669797,5

Данные расчетов по вариантам модернизации сводятся в таблицу 8.3.
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Таблица 8.3 -  Экономические расчеты по вариантам модернизации 
пассажирского лифта

Наименование статей I вариант II вариант Отклонения
Капитальные затраты, в т.ч. 643285,8 729065,9 85780,1

-  затраты на оборудование, руб. 583285,8 669065,9 85780,1
-  предпроектные затраты, руб. 60000 60000 0

Эксплуатационные затраты, в т.ч. 1709790,4 1024543,5 - 685246,5
-  затраты на электроэнергию, руб. 93440 43527,5 -49912,5
-  затраты на оплату труда, руб. 1154361,6 691488 -462873,6
-  расходы на социальное 

страхование, руб. 438657,4 262765,4 -175892

-  амортизационные отчисления, руб 23331,4 26762,6 3431
Г одовая экономия, руб. 682664,5
Срок окупаемости, год 1 , 2

Выводы по разделу восемь

В данном разделе произведен расчет экономической эффективности 
капитальных вложений при проведении 2 -х вариантов модернизации 
пассажирского лифта.

Так как эксплуатационные затраты для I варианта модернизации 
больше, чем капитальные затраты для II варианта и годовая экономия от 
модернизации составит 682664,5 рублей, то к внедрению предложен II 
вариант модернизации со сроком окупаемости проекта 1 , 2  года.
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание объекта

Предприятие ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж» является 
специализированной организацией занимающейся техническим обслуживанием, 
ремонтом, а также монтажом лифтового оборудования.

В настоящее время ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж» эксплуатирует 147 
лифтов жилищного фонда района машиностроительного завода. Жилищный фонд 
является опасным производственным объектом, содержащем в себе технические 
устройства -  лифты.

Лифт состоит из следующих основных узлов: лебедки, кабины, 
противовеса, ограничителя скорости, дверей шахты, оборудования приямка и 
направляющих [4].

Лифты располагаются в 8 -ми -  10-ти этажных жилых зданиях. Основное 
оборудование лифта (электропривод, станция управления, вводное устройство) 
находится, как правило, на последнем или техническом этаже этих зданий. 
Машинное помещение представляет собой закрытое помещение, на дверях 
которого вывешены знаки и надписи установленного образца.

В данном дипломном проекте предложено два варианта модернизации 
системы управления и электропривода лифта.

9.2 Анализ производственных и экологических опасностей

Негативными факторами для данного объекта являются: физические 
факторы - метеорологические, светотехнические, бароакустические, 
радиационные, а также опасность поражения электрическим током.

Механическими факторами являются наличие движущихся и вращающихся 
частей: штурвал лебедки, канатоведущий шкив, шкив ограничителя скорости, 
движение кабины по шахте со скоростью 0,25 м/с. К психофизиологическим 
факторам относятся физические перегрузки: подъем и перенос тяжестей, нервно - 
эмоциональные нагрузки, такие как умственное перенапряжение, переутомление, 
монотонность труда, эмоциональные перегрузки, а также перенапряжение 
анализаторов отсутствуют.

Радиационные и электромагнитные, химические и биологические факторы 
производственной среды, ультрафиолетовое, ионизирующее излучение, а также 
атмосферное электричество отсутствуют.

9.3 Анализ нормативных значений производственных и экологических 
опасностей

Ввиду того, что работа производится в помещении, температура воздуха на 
рабочем месте составляет не менее 17-210С, влажность воздуха в летний период не

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140604.2016.171.00.00 ПЗ

Лист

53



более 65% и 75% в холодное время года, т.е. метеорологические факторы 
находятся в допустимых пределах.

Загазованность, запыленность рабочей зоны отсутствуют. Машинное 
помещение может иметь как только искусственное освещение, так и смешанное, 
освещенность рабой зоны над лебедкой, ограничителем скорости не менее 1 0 0  лк, 
освещенность шкафа управления составляет не менее 2 0 0  лк, освещенность в 
шахте при закрытых дверях шахты - 50 лк. Атмосферное давление не превышает 
атмосферного давления окружающей среды, среднее значение уровня шума на 
расстоянии 1 м от контура двигателя в установившемся режиме не более 65 дБ, в 
переходном -  не более 70 дБ.

9.4 Охрана труда

Организационные и правовые вопросы охраны труда рассматривают 
обучение, инструктирование, проверку знаний персонала, который будет 
обслуживать оборудование, а также персонала, который будет участвовать в 
обслуживании данного оборудования, вопросы организационных мероприятий 
для работ с повышенной опасностью, на проведение которых требуется наряд- 
допуск, рассматриваются права и обязанности работников по соблюдению 
требований охраны труда на данном оборудовании [13].

Машинное помещение должно иметь сплошное ограждение со всех сторон 
и всю высоту, а также верхние перекрытия и полы, отвечающие 
противопожарным требованиям в соответствии со СНиП. Дверь машинного 
помещения должна быть сплошной, обитой металлическим листом 
(огнестойкостью Е60), открываться наружу и запираться на замок. Размеры 
полотна двери машинного помещения должны быть не менее 800х1800 мм 
(ширина х высота). Пол машинного помещения должен иметь нескользкое 
покрытие, не образующее пыль. Стены и потолок машинного помещения должны 
быть окрашены масляной краской. Допускается окраску потолка и стен на высоте 
более 2  м производить светлой клеевой или светлой водоэмульсионной красками. 
Машинное помещение должно иметь высоту от уровня чистого пола до низших 
частей помещения не менее 2200 мм. Допускается уменьшение высоты 
машинного помещения до 1800 мм, за исключением мест установки 
оборудования, зон его обслуживания и проходов к этим зонам. При расположении 
пола машинного помещения в разных уровнях высота помещения должна 
определяться от наиболее высокого уровня. При разнице в уровнях более 350 мм 
для перехода от одного уровня на другой должны быть устроена стационарная 
лестница (ступени) по углом к горизонтали не более 600 . В машинном помещении 
должно быть установлено устройство (крюк, петля, монорельс) для подвески 
грузоподъемного средства, предназначенного для проведения ремонтных работ. 
На этом устройстве или рядом с ним должна быть указана грузоподъемность.
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В машинном помещении не допускается устанавливать оборудования и 
прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем, 
предназначенных для отопления и вентиляции машинного помещения.

Для обслуживания модернизируемого лифта будут задействованы 
электромеханики по лифтам V, IV, III и II разрядов, а также аварийно
диспетчерская бригада, состоящая из электромеханика по лифтам II разряда и 
водителя.

Электромеханиками по лифтам могут назначаться лица, не моложе 18 лет, 
не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный и первичный 
инструктаж на рабочем месте, обученные по специальной программе, 
аттестованные квалификационной комиссией и имеющие стаж работы не менее 6 - 
ти месяцев.

Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано удостоверение 
соответствующей формы.

Все работы на лифтах выполняются в порядке текущей эксплуатации, 
поэтому наряд-допуск на работы не выписывается. Работы производятся с 
соблюдением требований производственной инструкции, инструкции по охране 
труда для электромехаников по лифтам, а также ПБ [4].

Допущенный к самостоятельной работе электромеханик по лифтам 
должен:

-  иметь общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов и пульта;
-  знать Правила пользования лифтами;
-  знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине и не 

посадочных площадках, и уметь ими пользования;
-  знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта;
-  уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
-  уметь пользоваться имеющимися противопожарными средствами;
-  уметь пользоваться световой и звуковой сигнализацией и двусторонней 

переговорной связью;
-  уметь включать и выключать лифты;
-  уметь безопасно эвакуировать пассажиров из кабины остановившегося

лифта;
При обнаружении во время осмотра и в течение смены неисправностей, 

выключить лифт и сообщить о них электромеханику, оператору, вывесить плакат 
«Лифт не работает» на основном посадочном этаже, сделать необходимую запись 
в журнале ежесменных осмотров лифтов.

При остановке кабины лифта между этажами и невозможности пуска его 
пассажиром из кабины предупредить находящихся в ней людей, чтобы они не 
предпринимали никаких мер к самостоятельному выходу из кабины, отключить 
вводное устройство и сообщить электромеханику и диспетчеру о неисправности.

Пассажиров из кабины лифта должны освобождать в соответствии с 
«Методикой безопасной эвакуации пассажиров из кабины, остановившейся между 
этажами».
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При выборе технических способов и средств защиты, обеспечивающих 
электробезопасность, учитываются следующие факторы:

-  номинальное напряжение, род и частота тока электроустановки;
-  способ электроснабжения (от стационарной сети, от автономного 

источника питания электроэнергией);
-  режим работы нейтрали (средней точки) источника питания 

электроэнергией (изолированная, заземленная);
-  условия внешней среды (с повышенной опасностью, особо опасные, без 

повышенной опасности).
Машинное помещение лифта расположено в жилом здании. Номинальное 

напряжение электроустановки составляет 380В, частота переменного тока 
f  = 50 Гц, электроснабжение осуществляется от стационарной сети. Режим работы
-  глухозаземленная нейтраль.

Машинное помещение относиться к категории помещение с повышенной 
опасностью. Помещение, характеризуется наличием следующих условий, 
создающих повышенную опасность: токопроводящих полов и возможности 
одновременного прикосновения электромехаником к имеющим соединение с 
землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и 
т.п. с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования -  с 
другой.

Для безопасной работы персонала предусмотрено пониженное напряжение
-  до 50 В [14]. Для контроля повреждения изоляции на лифтах ежегодно 
проводятся испытания и измерения сопротивления изоляции повышенным 
напряжением специально аттестованной лабораторией с заполнение протоколов 
замеров, которые хранятся в паспорте лифта в течение года (см. Приложение В).

Все токоведущие части электрооборудования находятся в запираемых 
шкафах (вводное устройство, станция управления), доступ в которые для 
обслуживающего персонала, не имеющего соответствующей группы по 
электробезопасности, закрыт.

Если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением 
сопротивления заземления, то в этом случае эффективно защитное заземление.

Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части 
электрооборудования, которые в аварийном режиме могут оказаться под 
напряжением.

Для безопасной эксплуатации оборудования в машинном помещении по 
стенам расположена горизонтальная полоса заземления, к которой 
присоединяются все корпуса оборудования. Лифтовое оборудование, подлежащее 
заземлению: вводное устройство, станция управления, трансформатор, рама 
лебедки, корпус двигателя, тормозное устройство, ограничитель скорости.

Техническое расследование причин аварий и инцидентов проводится в 
соответствии с Положением о порядке технического расследования причин аварий 
на опасных производственных объектах [15].
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Расследование несчастных случаев осуществляется в порядке, 
установленном Положением об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях [16].

9.5 Производственная санитария

Раздел производственная санитария включает в себя вопросы инженерного 
обеспечения санитарно-гигиенических условий труда.

Работа электромеханика по лифтам может быть отнесена ко Пб по степени 
тяжести, работы, связанные с ходьбой и переноской тяжестей до 1 0 кг.

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат, находились в 
определенных соотношениях.

Оценка естественной освещенности помещений только по световому 
коэффициенту недостаточна, так как при этом не учитываются факторы, 
влияющие на естественную освещенность: расположение окон и рабочих мест 
внутри помещения, высота и расположение противоположных зданий и т. п.

В производственных помещениях наряду с естественным применяется 
искусственное освещение.

Основные характеристики ламп: номинальное напряжение (ином), 
электрическая мощность (Р), световой поток (Ф), световая отдача (Н). Световая 
отдача определяет экономичность лампы и численно равна отношению 
излучаемого лампой светового потока к ее электрической мощности:

Н = Ф/Р,
где Ф - излучаемый лампой световой поток, лм;

Р - мощность лампы, Вт.
При выборе источников света для производственных помещений 

необходимо отдавать предпочтение газоразрядным лампам как энергетически 
более экономичным, обладающим большим сроком службы. Кроме того, 
экономически целесообразно использовать лампы большей мощности.

Произведем расчет освещения машинного помещения методом светового 
потока. Для помещения данного типа определяется нормируемая освещенность 
Е, лк. Из нормативно-технической документации [4] освещенность для машинного 
помещения составляет Е = 200лк на уровне пола.

Индекс помещения
. А-В
1 = ----------- ,

h(A + В)
где А -  длина помещения, м; А = 4м

В -  ширина помещения, м; В= 3,5м
H -  расчетная высота подвеса ламп или расстояние от лампы до уровня 

пола, м h = 2,5м
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1 = 4-3,5 = 0,75
2,5-(4+ 3,5)

Коэффициент использования светового потока ламп.
Для освещения помещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ, 

80Вт, Фл = 4960лм

П = 0,57
Суммарный световой поток для машинного помещения Ф, в лм

E- k - S- z

Р

Ф
Л

где S -  площадь помещения, м 2; 
k -  коэффициент запаса [16]; 

z -  коэффициент min освещенности.

200-1,5-14-1,1Ф
0,57

= 8105,3 лм

Необходимое количество ламп, N выбранной мощности в шт

N = Ф/Фл

8105,3
N

4960
= 1 , 6  « 2  шт.

Для освещения машинного помещения необходимо 2 люминесцентных 
лампы мощностью 80 Вт.

Так как загазованность, запыленность рабочей зоны отсутствуют. 
Атмосферное давление не превышает атмосферного давления окружающей среды, 
среднее значение уровня шума на расстоянии 1 м от контура двигателя в 
установившемся режиме не более 65 дБ, в переходном -  не более 70 дБ, что не 
превышает нормальных значений. Радиационные и электромагнитные, 
химические и биологические факторы производственной среды, 
ультрафиолетовое, ионизирующее излучение, а также атмосферное электричество 
отсутствуют. В разработке мероприятий по снижению и защите от данных 
производственных факторов нет необходимости.

9.6 Эргономика и производственная эстетика

Лифт стал неотъемлемой частью искусственно созданной среды обитания 
человека. Практически за одно столетие удалось создать полностью 
автоматизированную систему внутреннего транспорта пассажиров и грузов в 
зданиях и сооружениях, которая надежно функционирует, не требуя от людей 
специальных знаний и предварительной подготовки.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140604.2016.171.00.00 ПЗ

Лист

58



Эргономика характеризует систему человек-машина и содержит 
требования к конструкции, обеспечивающие соответствие размеров конструкции 
размерам частей тела и рабочей позе персонала при работе, обслуживании и 
ремонте лифта. Взаимное расположение элементов лифта должно способствовать 
оптимальному режиму труда и отдыха, снижению утомляемости обслуживающего 
персонала, предупреждению появления ошибочных действий.

Машинное помещение представляет собой закрытое помещение, которое 
также должно соответствовать требованиям технической эстетики. Правильная 
окраска помещения не только способствует снижению психофизиологических 
нагрузок, но и улучшает условия зрительных работ. Следует иметь в виду, что 
зеленые, голубовато-зеленые, салатные и желтые цвета благоприятно влияют на 
зрение и психофизиологические функции человека, способствуют повышению 
производительности труда, снижают утомление. Поэтому стены машинного 
помещения, как правило, окрашивают в желтые цвета.

Конструкция лифта должна быть прочной, надежной в работе, 
высокопроизводительной, но вместе с тем и легкой, с минимальными 
материалоемкостью и энергозатратами, не должна загрязнить окружающую среду, 
должна соответствовать требованиям технической эстетики и эргономики.

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется 
степенью его огнестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости 
основных конструктивных элементов здания.

При определении огнестойкости зданий и его элементов, а также при 
планировочных решениях внутри здания учитывается вероятность возникновения 
пожара для данного типа производства.

В каждой организации распорядительным документом должен быть 
установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в 
том числе [17]:

-  определены и оборудованы места для курения;
-  определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
-  установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды;
-  определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня;
Регламентированы:
-  порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
-  порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
-  действия работников при обнаружении пожара;
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-  определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 
и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные 
за их проведение.

В зданиях, сооружениях организаций запрещается:
-  хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, 
целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

-  использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, 
мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов;

-  размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.
-  проводить уборку помещений и стирку спецодежды с применение 

бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
-  оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.
Машинное помещение и лифт, исходя из пожароопасных свойств и

веществ, а также условий их применения относят к категории Е -  горение 
электроустановок. Предел огнестойкости конструкций дверей шахты и кабины, а 
также купе кабины Е60.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
-  использование приемников электрической энергии в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или 
приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропривода 
и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-  пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

-  применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

-  размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 
веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 
производственных помещений, открытых площадок и установок.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 
оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в 
защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их
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огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих 
веществ и материалов:

— класс А - пожары твердых веществ, в основном органического 
происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, 
бумага);

— класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
— класс С - пожары газов;
— класс D - пожары металлов и их сплавов;
— класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 

размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 
использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 
использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 
зданий и сооружений.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 
выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 
площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 
предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в Правилах 
пожарной безопасности РФ [17].

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их 
площадь не превышает 1 0 0  м .

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны 
заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 
пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их 
расчетного количества.

Так как машинное помещение относиться к категории Е -  горение
-5

электроустановок и площадь его составляет 35 м , то по [17] выбираем один 
порошковый огнетушитель вместимостью, 10литров. Также в замкнутых

-5

помещениях объемом не более 50 м для тушения пожаров вместо переносных 
огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы 
огнетушители самосрабатывающие порошковые.

9.8 Экологическая безопасность

Для защиты почв от неорганизованного выброса отходов в настоящее 
время широко используют сбор промышленных отходов на свалках и полигонах. 
На полигонах производят также переработку промышленных отходов.

Отходами предприятия могут являться отработавшие свой нормативный 
срок тяговые канаты, а также отработанное машинное масло лебедок.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140604.2016.171.00.00 ПЗ

Лист

61



Отработанные канаты могут сдаваться в металлолом, а отработанное масло 
утилизируется специализированными организациями [18].

Модернизируемое в дипломном проекте оборудование не оказывает на 
окружающую среду повышенного энергетического или шумового воздействия, 
поэтому мероприятий по снижению отрицательного воздействия этих факторов не 
предусмотрено.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

В данном разделе рассматриваются мероприятия по предупреждению 
аварий, катастроф и стихийных бедствий модернизируемого лифта; мероприятия 
по обеспечению безаварийной работы предприятия; мероприятия по 
максимальному снижению разрушений, людских и материальных потерь в случае 
возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств; мероприятия по 
повышению устойчивости объектов. При возникновении ЧС решается комплекс 
специальных задач по ликвидации их последствий, важнейшим из которых 
является проведение спасательных и других неотложных работ, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных 
ситуаций, прекращение действия характерных для нее опасных факторов.

Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов будут 
экономически обоснованы, если они максимально увязаны с задачами, 
решаемыми в период безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, 
совершенствования производственного процесса.

Для исследования устойчивости проводится анализ уязвимости 
проектируемого объекта, оценка устойчивости его работы в условиях ЧС, 
разрабатываются мероприятия по повышению устойчивости и заблаговременной 
подготовке объекта к восстановлению после разрушений.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 
являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и 
совершенствование технологического процесса;

-  повышение устойчивости материально-технического снабжения;
-  повышение устойчивости управления объектом;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них;
-  подготовка к восстановлению производства после аварии.
При проектировании и строительстве машинных помещений повышение 

устойчивости может быть достигнуто применением для несущих конструкций 
высокопрочных и легких материалов. Эффективным является способ крепления 
легких панелей на шарнирах к каркасам колонн сооружений. При действии 
динамических нагрузок такие панели поворачиваются, что приводит к 
значительному уменьшению материальных потерь сооружений.
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Применение облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных 
маршей, а также легких, огнестойких кровельных материалов эффективно как при 
реконструкции существующих промышленных сооружений, так и при 
строительстве новых. Обрушение таких конструкций и материалов принесет 
меньший вред оборудованию, чем тяжелые железобетонные перекрытия.

Технологическое и станочное оборудование, измерительные и 
испытательные приборы, как правило, размещаются в производственных зданиях 
и поэтому несут ущерб от обломков обрушивающихся элементов строительных 
конструкций. Уменьшить материальные потери можно, сведя до минимума 
опасность разрушения и повреждения особо ценного и уникального оборудования.

Повышение устойчивости оборудования достигается не только путем 
усиления его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, 
отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и 
восстановления поврежденного оборудования. Некоторые виды технологического 
оборудования размещают вне зданий. Особо ценное и уникальное оборудование 
необходимо размещать в заглубленных, подземных или специально построенных 
помещениях повышенной прочности.

Насыщение современных технологических линий средствами автоматики, 
телемеханики, электронной и полупроводниковой техникой делает эти процессы 
более уязвимыми в случае нарушения нормальной работы объекта при 
возникновении аварии или катастрофы. Следовательно, одновременно с 
совершенствованием технологических процессов производства следует принимать 
необходимые меры и по повышению их устойчивости.

Устойчивость систем энергоснабжения объекта повышается путем 
подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от другого 
на расстояние, исключающее возможность их одновременного поражения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость 
управления объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих 
работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены 
недостающих специалистов привлекают квалифицированных рабочих, хорошо 
знающих производство.

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 
лифтов» [4] к строительной части лифта предъявляются следующие требования:

-  строительная часть для размещения оборудования лифта должна быть 
рассчитана на нагрузки, возникающие при эксплуатации и испытаниях лифта, а 
также на нагрузки, возникающие при обрыве всех тяговых элементов, и 
соответствовать строительным нормам и правилам.

-  строительная часть для установки лифта должна отвечать требованиям 
норм пожарной безопасности;

-  пол приямка под каждой из направляющих лифта должен быть рассчитан 
на нагрузку, создаваемую массой направляющих в сумме с усилием, 
возникающим в момент срабатывания ловителей.
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-  пол приямка под опорами буфера кабины должен быть рассчитан на 
статическую нагрузку, определяемую по формуле:

4gn -<C + Q :
где К -  масса кабины и конструктивных элементов, которые 

подвешиваются к кабине (часть подвесного кабеля, уравновешивающих канатов, 
цепей и т.д.), кг;

Q -  номинальная грузоподъемность (масса), кг;
Л

gп -  величина ускорения свободного падения, gп =9,81м/с .
-  при наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного 

для людей, основание приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки
Л

не менее 5000 Н/м , а противовес или уравновешивающее устройство кабины 
должно быть оборудовано ловителями.

Лифт оборудован как электрическими устройствами безопасности, так и 
механическими блокировками.

Лифт рассчитан на работу в зонах с сейсмоактивностью до 7 баллов.
По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном 

объекте производится техническое расследование ее причин. Организация, 
эксплуатирующая опасный производственный объект:

-  незамедлительно сообщает об аварии в территориальный орган 
Ростехнадзора и в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, 
которым в установленном порядке предоставлено право осуществлять отдельные 
функции нормативно-правового регулирования, специальные разрешительные, 
контрольные или надзорные функции в области промышленной безопасности, 
вышестоящий орган (организацию) (при наличии таковых), орган местного 
самоуправления, государственную инспекцию труда по субъекту Российской 
Федерации, территориальное объединение профсоюзов.

-  сохраняет обстановку на месте аварии до начала расследования, за 
исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварий и 
сохранению жизни и здоровья людей.

-  принимает участие в техническом расследовании причин аварии на 
опасном производственном объекте, принимает меры по устранению причин и 
недопущению подобных аварий.

-  осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном объекте.

-  принимает меры по защите жизни и здоровья работников и окружающей 
природной среды в случае аварии на опасном производственном объекте.

Техническому расследованию подлежат:
-  причины аварий, приведших к разрушению сооружений и (или) 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
указанных в приложении 1 Федерального закона "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов".

-  причины инцидентов, повлекших за собой отказы или повреждения 
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте,
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отклонения от режима технологических процессов, но не вызвавших разрушения 
сооружений и (или) технических устройств.

Выводы по разделу девять

В данном разделе проведен анализ вредных и опасных факторов 
возникающих при техническом обслуживании лифтов, проанализирован вред, 
наносимый окружающей среде, рассмотрены мероприятия по охране 
окружающей среды. Также проведен анализ возникновения ЧС на пассажирских 
лифтах и рассмотрены мероприятия для предотвращения ЧС и действия персонала 
в условиях ЧС.
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В дипломном проекте представлена модернизация системы управления и 
привода пассажирского лифта. В проекте проводился сравнительный анализ двух 
вариантов модернизации по техническим, эксплуатационным и капитальным 
затратам, а также по энергопотреблению.

По результатам статического, кинематического и динамического расчетов 
механизма подъема лифта были выбраны двигатели, частотный преобразователь 
и система управления.

В связи с тем, что в расчетах не учитывался расход электроэнергии была 
разработана и реализована математическая модель пассажирского лифта в 
программе Visim.

По результатам моделирования при одинаковой загрузке кабины и 
одинаковой скорости движения лифта (V = 0,73 м/c) односкоростной двигатель 
потребляет электроэнергии на 30 % меньше.

Время работы односкоростного двигателя t 1 составило 31,6 с, что на 1,9 с 
меньше, чем при работе 2 -хскоростного двигателя.

В экономической части произведен расчет показателей экономической 
эффективности вариантов модернизации. Определен срок окупаемости 
капитальных вложений. В результате годовая экономия от проведения 
модернизации составила 682664,5 руб. Срок окупаемости для второго варианта 
модернизации составил 1 , 2  года.

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ вредных и 
опасных факторов возникающих при техническом обслуживании лифтов, 
проанализирован вред, наносимый окружающей среде, рассмотрены мероприятия 
по охране окружающей среды. Также проведен анализ возникновения ЧС на 
пассажирских лифтах и рассмотрены мероприятия для предотвращения ЧС и 
действия персонала в условиях ЧС.

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
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Рисунок А.1 -  Блок реализации формулы Клосса

Рисунок А.2 -  Блок реализации момента двухскоростного двигателя
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Рисунок А.3 -  Блок, реализующий динамический момент двигателя

Рисунок А.4 -  Блок, реализующий момент трения
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Рисунок А. 5 -  Блок, реализующий линейную скорость лифта
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Рисунок Б. 1 -  Циклограмма работы односкоростного двигателя
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Рисунок Б.2 -  Циклограмма работы вариантов модернизации:

1 -  двухскоростной АД;
2 -односкоростной АД
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М, Нм
Окончание приложения Б

Рисунок Б.З -  Механические характеристики двигателей:
1 -  двухскоростной АД;
2 -  односкоростной АД
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Рисунок Б.4 -  Энергопотребление двигателей:

1 -  двухскоростной АД;
2 -  односкоростной АД
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Т Е Х Н И Ч Е С К И Й О Т Ч Ё Т

ПО ИСПЫТАНИЯМ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
И ПРОВЕРКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА РЕГ. № 21632 
Ул. Урицкого 29-1

«28 » февраля 2007Г.

Напряжение сети 380 вольт

Измерение проводилось приборами:

Мегаомметр типа ЭСО202/2-Г 
Зав. № 91464
Измеритель заземления Ф4103-М1

проверен
Госповерителем в 2006г. II кв.

Зав. № 21753 Госповерителем в 2006г. II кв.
Мультиметр М-266

Госповерителем в 2006г. II кв.
Измеритель напряжения прикосновения 
и тока короткого замыкания ЭКО200 
Зав. № 63505/59361 Госповерителем в 2006г. II кв.

количество страниц отчёта 4
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П Р О Т О К О Л №1
проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования цепей управления и 

сигнализации, силовой и осветительной электропроводки.

П родолж ение прилож ения В

№
п/п

Наименование участка сети 
или электрооборудование

Марка и 
сечение 
провода

Способ
проклад

ки
Сопротивление, Мом

рекомендацииотносительно земли между фазами
А-РЕ В-РЕ С-РЕ А-В А-С В-С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 . Силовая часть лифта: 

от руб-ка ввода до 
автом.1А, до 
предохран. Тр-ра.

АВГ
2,5

В
трубе 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4

От автомата 1А до 
обмот

ки М. скорости 
Эл.двига-теля до эл. 
Магнита тормоза

- - 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4

от автомата 1А до 
обмот

ки В,скорости 
Эл.двигателя

- - 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4

2 Электродвигатели:
обмотка статора Эл. 
Двигателя Б., М. 
скорости.

1 0 4 1 0 4 1 0 4

От автомата 2А до 
Эл. Двигателя 
привода дверей

- - 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4

Обмотка статора Эл. 
Двигателя привода 
дверей

1 0 4 1 0 4 1 0 4

3 Трансформаторы:
от перехода до тр-ра 
280-95-85 (380-100) - - 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2

обмотка тр-ра 1 0 2 1 0 2 1 0 2

от предохранителя тр- 
ра 380-24 1 0 4 1 0 4 1 0 4

обмотка тр-ра 1 0 4

4 Тормозной Эл.магнит 1 0 4 1 0 4

5
6 Цепь кнопок вызова 1 0 2

7 Цепь управления 1 0 2

8 Цепь управления - 
цепь освещения 
шахты

1 0 2

9 Цепь управления - 
цепь сигнализ. - 
сил.цепь

1 0 2

1 0 Цепь сигнализации 1 0 2

1 1 Цепь освещния 
кабины 1 0 2

1 2 Цепь освещения 
шахты 1 0 2
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П родолж ение прилож ения В

П Р О Т О К О Л №2
Осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования

№п/п Наименование элементов оборудования Заключение Рекомендации
1 2 3 5

1 . Металлоконструкции шахты, направляющих Соответств.
2 . Станина Эл.двигателя Соответств.
3. Корпус Эл.двигателя Соответств.
4. МТ, МР от НКУ до Эл.двигателя Соответств.
5. Шкаф НКУ Соответств.
6 . МТ-МР к Эл.тормозу Соответств.
7. Кронштейн концевого выключателя Соответств.
8 . МТ, МР и концевой выключатель Соответств.
9. Каркас панели НКУ Соответств.

1 0 . Каркас рубильника ввода Соответств.
1 1 . Кожух рубильника Соответств.
1 2 . МТ, МР от НКУ в шахту Соответств.
13. Кронштейн трансформатора 380-95-85 Соответств.
14. Корпус тр-ра 380-95-85 Соответств.
15. Кронштейн тр-ра 380-24 Соответств.
16. Корпус и вторичная обмотка тр-ра 380-24 Соответств.
17.
18.
19. Кронштейн ВНУ Соответств.
2 0 . Корпус светового табло Соответств.
2 1 . Корпус группой работы Соответств.
2 2 . Кожух переключателя режима работ Соответств.
23. Корпус светильника освещения шахты Соответств.
24.
25. Корпус ДК, ДТО, СПК, ВЛ. Соответств.
26. Корпус ВКЗ, ВКО Соответств.
27. МТ, МР по шахте Соответств.
28. МТ, МР по кабине Соответств.
29. Корпус дверн.конт.шахты (ДШ, ДЗ) Соответств.
30. Корпус вызывных аппаратов Соответств.
31.
32. Панель кнопочного аппарата кабины Соответств.
33. Корпус этажного переключателя, датчика Соответств.
34. Каркас кабины Соответств.
35. Корпус Эл.двигателя привода дверей Соответств.
36. Тросик подвесного кабеля Соответств.
37. Струна открытой проводки
38. Полюс выпрямительного устройства Соответств.
39. Вторичная обмотка тра-ра Соответств.
40. Вывод Эл.магнитных аппаратов Соответств.
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Окончание приложения В
П Р О Т О К О Л №3

измерения полного сопротивления заземляющих устройств электроустановок

№п/п
Наименование 

измеряемого участка 
цепи или заземлённого 
электрооборудования

Расчётная
мощность,

А

Установленная защита Полное
сопротивление
заземляющих
устройств

электроустановок

Фактический
ток

короткого
замыкания

Рекомен
дации

Номинальный 
ток плавкой 

вставки 
расцепителя 

авт.

Установка
тока

мгновенного
срабатывания

автомата
КВт А А ОМ А

1 Автомат АЕ2016 3,0 1 0 0 , 1 2 0 0

2 Автомат АЕ2036
1 , 6 0 , 1 60

3 Предохранитель1А 1 0 , 1 40
4 Предохранитель2В 1 0 , 1 40
5 ПредохранительЗ С 1 0 , 1 40
6 Предохранитель4А 4 0 , 1 60
7 Предохранитель5В 4 0 , 1 60
8 Предохранитель5 С 4 0 , 1 80

Одновременно проверено:
а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевых проводах;
б) соответствие плавких вставок предохранителей и уставок автоматов требованиям ПУЭ и 
технических условий;
в) сечение нулевых проводов.

Заключение
В результате проведённого осмотра, проверки и испытания установлено:

1. Сопротивление изоляции силового электрооборудования, цепей управления и 
сигнализации, силовой и осветительной электропроводки соответствует (не соответствует) 
требованиям ПТЭЭП, ПУЭ.
2. Заземление элементов оборудования лифта соответствует (не соответствует) 
требованиям ПТЭЭП, ПУЭ.
3. Полное сопротивление заземляющих устройств электроустановок соответствует (не 
соответствует) требованиям ПТЭЭП, ПУЭ.

Испытания провели специалисты /Ситников А.П./

/ Богданов С.Б./
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