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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в городе Челябинск проживает более 70 тысяч инвалидов, из них 5 

тысяч – это люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

  Пандусы могут решить проблему преодоления препятствий. Но пандусы 

имеют существенный недостаток – чем выше высота препятствия, тем большей 

длины должен быть пандус, с целью обеспечения приемлемого угла наклона 

пандуса. 

 Подъемные платформы для инвалидов давно стали обязательным 

стандартом во всех цивилизованных странах. Вертикальный подъемник может 

располагаться практически в любом месте. Такой подъемник безопасен и 

движется плавно с минимальной скоростью. В отличии от пандусов занимает 

небольшое пространство. 

Целями данного дипломного проекта являются разработка электропривода 

для механизма подъемника и внедрение системы управления косвенного 

определения положения вала, обеспечение условий безопасности, и 

эргономики, простоты и надежности. Требования к механизму формируются на 

основе ПБ 10-403-01 [5]. Для упрощения пользования и настройки системы 

электропривода подъемника используется защищенный радиоканал связи 

между пультом дистанционного управления и радиомодулем соединенным 

непосредственно с микроконтроллером. 

По исходным данным механизма определяются элементы системы, в 

которых происходят потери, рассчитываются нагрузки и предварительная 

мощность двигателя. Далее рассматриваются возможные решения задач, 

выбирается род тока и тип двигателя, типы датчиков и их принцип работы, а 

также основные элементы системы. После выбора всех основных элементов 

вычерчивается электрическая функциональная схема, где указывается 

взаимосвязь всех элементов между собой.  
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Выбор двигателя производится на основе особенностей конструкции 

механизма и расчета среднеквадратичного момента за время цикла, 

производится проверка по нагреву и производительности. После выбора 

двигателя выбирается механический преобразователь, для приведения скорости 

вала двигателя к скорости рабочего органа. 

После выбора силовой части, производится проектирование системы 

управления. На основании требуемого количества портов входа/выхода и 

функциональных возможностей выбирается управляющее устройство. 

Элементы коммутации и индикации, датчик определения положения вала, а 

также вспомогательные элементы выбираются на основании обеспечения 

надежности работы системы, с учетом требуемых токов и напряжений. 

После окончательного выбора элементной базы, расчета необходимых 

параметров вычерчивается принципиальная электрическая схема. 

Далее в программной среде AVR Studio, на основании заданного алгоритма 

работы подъемника, пишется программа и проектируется печатная плата. 

Спроектированная система проверяется при различных нагрузках, и, на 

основании снятых данных, строятся статические характеристики двигателя. 

Значения пусковых и установившихся токов сопоставляются с 

полученными на осциллограммах, в результате чего, формируются заключения, 

выводы,  недостатки,  доработки и перспективы системы.  
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1 ОЩАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1 Описание исследуемого объекта и его технологического процесса 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается и исследуется 

механизм вертикального подъема для обеспечения беспрепятственного доступа 

людей с ограниченными двигательными возможностями на два уровня по 

высоте, расстояние между уровнями не более 2 метров.  Разрабатываемый 

объект может использоваться в больницах, жилых зданиях, музеях, спортивных 

сооружениях, магазинах и прочих объектах для транспортирования инвалидных 

колясок и лиц с ограниченной подвижностью. Подъемник управляется 

дистанционно с помощью защищенного радиоканала на дистанцию до 20 

метров. В основе системы управления используется микроконтроллер, 

благодаря нему механизм имеет косвенное определение положения вала, 

поэтому крайние положения платформы можно с высокой точностью задавать 

на любой высоте в пределах габаритов конструкции без использования 

ограничивающих рамок, что упрощает конструкцию, монтаж и  эксплуатацию 

подъемного механизма. 

На рисунке 1.1 представлен  общий вид подъемника. 

 

 

Рисунок 1.1 – Вид подъемника в рабочем состоянии 
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Конструкция подъемника (рисунок 1.2) содержит корпус 1, механизм 2 

вертикального подъема, включающий каретки 3 и 4, кинематически 

закрепленную на них платформу 5, направляющие 6, а также барьер 7 

безопасности. Корпус 1 выполнен соразмерным с шириной платформы 5 и 

размещен перпендикулярно направляющим 6. Направляющие 6 установлены 

вертикально и представляют собой желоба 8 в виде незамкнутого с одной 

стороны профиля прямоугольного сечения, в которых размещены каретки 3 и 4, 

выполненные в виде складных штанг 9. Платформа 5 выполнена откидной с 

возможностью перемещения относительно направляющих 6 из горизонтального 

рабочего положения в вертикальное нерабочее. Барьер 7 безопасности 

включает в себя поручни 10 ограждения, выполненные в виде скоб и 

неразъемно прикрепленные к двум боковым сторонам платформы 5, и 

ограждение 11 выезда, которое образовано выполнением платформы 5 в виде 

открытого со стороны въезда инвалидной коляски неглубокого сетчатого 

поддона с неразъемно прикрепленными к его днищу двумя параллельными ее 

боковым сторонам металлическими полосами 12, расположенными на 

некотором расстоянии от боковых сторон и друг от друга. Подъемник 

управляется с пульта дистанционного управления (ПДУ) 13, который содержит 

кнопки «Вниз» и «Вверх», а также кнопки «Уровень1» и «Уровень2». 

Размещение в корпусе частей механизма вертикального перемещения при 

выполнении корпуса соразмерным с шириной платформы и расположении его 

перпендикулярно вертикальным направляющим, в которых размещены 

каретки, выполненные в виде складных штанг, в совокупности с выполнением 

платформы откидной, с расположенными по ее боковым сторонам поручнями 

уменьшает габариты подъемника, а выполнение барьера безопасности из 

упомянутых выше поручней и ограждения выезда из конструкции самой 

платформы, выполненной в виде неглубокого поддона и неразъемно 

прикрепленных к его днищу двух параллельных ее боковым сторонам 

металлических полос, упрощает конструкцию барьера безопасности, а, 

следовательно, и самого подъемника.  
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Рисунок 1.2 – Вид подъемника в рабочем состоянии 
 

После монтажа подъемного механизма производится настройка уровней по 

высоте. Подав питание в систему электропривода, ПДУ калибруется нижнее 

крайнее положение платформы и запоминается микроконтроллером, далее 

платформу поднимают на второй уровень и останавливают. Калибруется 

верхнее крайнее положение с помощью ПДУ и запоминается 

микроконтроллером. Завершив настройку системы, по команде с ПДУ  

платформа перемещается между уровнями и автоматически останавливается в 

крайних положениях. 

Систему управления электроприводом составляет микроконтроллер и 

радиомодуль. Управление механизмом осуществляется с ПДУ. Команды с ПДУ 

через радиоканал принимаются радиомодулем, который принимает сигналы с 

ПДУ и после обработки отправляет их в микроконтроллер.  

В микроконтроллер записана программа благодаря которой реализуется 

технологический процесс в зависимости от сигналов на входе управляющего 

устройства и формируются сигналы управления на выходе микроконтроллера, 

поступающие на управляющие входы симисторов, которые уставлены в 

силовой цепи. 
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 Через симисторы подается питание на статоры электродвигателей и 

задается направление вращения электродвигателей. Электродвигатели  

соединены общим валом.  

Для того чтобы отслеживать положение рабочего органа, используется 

оптический  датчик , состоящий из  двух фототранзисторов, двух светодиодов и 

маски. Маска – непрозрачная пластина, установленная на валу 

электродвигателей проходит между датчиком, при этом формируются 

прерывания, которые подсчитываются микроконтроллером. Для простоты 

настройки введена индикация, показывающая движение, направление 

движения, а также крайнее верхнее и крайнее нижнее положения.  

 

1.2 Требования, предъявляемые к системе электропривода 

 

Согласно ПБ 10-403-01 [1] к подъемникам данного типа предъявляются 

определенные требования. Среди требований выделяют эргономические 

факторы, уровень шума, условия и порядок испытаний, допустимую 

погрешность испытательного оборудования, требования безопасности и т.д.  

Выделим наиболее важные, с точки зрения проектирования системы 

электропривода, требования: 

1) Номинальная скорость платформ подъемных не должна превышать 

0,15 м/с. 

2) Массу пользователя, рекомендуется принимать не менее 225 кг. 

3) Точность автоматической остановки грузонесущего устройства 

должна находиться в пределах ± 15 мм. 

4) Все типы приводов, за исключением гидропривода, должны быть 

снабжены электромеханическим тормозом, который должен останавливать и 

удерживать грузонесущее устройство с грузом, равным номинальной 

грузоподъемности, в пределах 20 мм хода. Снятие механического тормоза 

должно происходить только при величине тока двигателя, при которой 
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обеспечивается необходимый момент для удержания грузонесущего 

устройства. 

5) Высота подъема платформ подъемных с вертикальным перемещением 

не должна превышать 4,0 м. При этом без ограждения шахты высота подъема 

платформы не более 2,0 м при двух остановках. 

6) Напряжение силовых электрических цепей на платформе, в шахте и на 

этажных площадках должно быть не более 380 В. 

7) Напряжение цепей управления, безопасности, освещения и 

сигнализации должно быть не более 250 В. 

8) Остановка платформы подъемной на этажной площадке должна 

производиться автоматически. 

9) Допускается не устанавливать верхний и (или) нижний концевые 

выключатели, если конструкция привода делает невозможным переход за 

пределы перемещения. 

10) При нажатии на кнопку «Стоп» должны быть отменены все команды 

управления. После остановки платформы кнопкой «Стоп» движение может 

быть начато только после отмены действия этой кнопки и подачи новой 

команды управления. 

11) Номинальная площадь поперечного сечения проводников силовых 

цепей и цепей безопасности должна быть не менее 0,75 мм2, для остальных 

проводников - не менее 0,5 мм2. 

Также система электропривода должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

1) Устойчивость, надежность и простота в эксплуатации; 

2) Обеспечение заданного технологического процесса; 

3) Быстродействие и точность реализации процесса; 

4) Безопасность при эксплуатации; 

5) Орган управления – ПДУ; 
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6) Запоминание крайних положений платформы после отключения 

питания; 

7) Остановка и удержание платформы при отключении питания. 

 

 

2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ  

   ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

2.1 Основные узлы 
 

Для вычерчивания функциональной схемы, составим перечень основных 

узлов. 

 

Основные узлы системы: 

1)       Двигатели; 

2)       Микроконтроллер; 

3)       Радиомодуль; 

4)       ПДУ; 

5)       Источники питания; 

6)       Блок силовых ключей; 

7)       Оптический датчик; 

8)       Индикация. 

Приняты следующие обозначения: 

1)       МК – микроконтроллер; 

2)       ИПСУ – источник питания системы управления; 

3)       БСК – блок силовых ключей; 

4)       М1, М2 –  двигатели; 

5)       РМ –  радиомодуль; 

6)       ОР –  опторазвязка; 
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7)       Д –  оптический датчик; 

8)       ПДУ –  пульт дистанционного управления. 

 

На основе описания технологического процесса, содержательного описания 

автоматизируемого объекта, определенных входных и выходных команд, с 

учетом выбора программируемого контроллера составлена схема электрическая 

функциональная, представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Электрическая функциональная схема электропривода 
подъемного механизма 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый микроконтроллер.  

 

2.2 Описание функциональной схемы 
 

С помощью ПДУ осуществляется пуск, остановка платформы. Также с ПДУ 

производится настройка установка уровней крайних положений.  
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Команды с ПДУ через защищенный радиоканал связи поступают в 

радиомодуль. 

Радиомодуль принимает сигналы с ПДУ, и после  обработки передает их в 

микроконтроллер. 

Микроконтроллер через опторазвязку управляет блоком силовых ключей, 

производит пуск и остановку платформы, задает направление вращения 

двигателей, выводит информацию о движении платформы на индикацию.  

Информация о положении вала поступает с датчика положения.  

Двигатели М1, М2 соединены общим валом. На валу установлена маска, 

изготовленная из не пропускающего свет материала и проходит через датчик 

положения, при этом формируются прерывания выходного сигнала с датчика, 

поступающие в микроконтроллер. 

 

3 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 
             

3.1 Обзор возможных решений 

 

3.1.1 Контактные датчики положения 

 

Для определения положения вала двигателя в системе управления 

используются датчики положения [3]. В данном проекте положение вала 

определяется косвенно, с помощью воздействующего элемента, который 

жестко привязан к валу. То есть при воздействии этого элемента на датчик 

формируется импульс, который, в последствие, поступает на вход устройства 

управления. Один такой импульс соответствует прохождению валом одного 

оборота. 

В настоящее время производство выпускает датчики различных типов 

исполнения, отличающихся принципиально и конструктивно. 
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Для начала следует рассмотреть более распространенные для подобных 

механизмов устройства. В грузовых и грузопассажирских подъемниках очень 

часто используются, так называемые концевые выключатели или «концевики». 

Концевые выключатели – это приборы, предназначением которых является 

автоматическое выключение исполнительного механизма при достижении 

подвижной частью определенного, заданного места. 

По принципу работы разделяют следующие концевые выключатели: 

а) Кнопочные; 

б) Рычажные; 

в) Поплавковые; 

г) Ползунковые; 

д) Магнитные. 

Также, выключатели разделяются по типу контактов: 

а) нормально закрытые; 

б) нормально открытые; 

в) переключающие (двухпозиционные). 

Принцип работы и задача концевых выключателей в общем случае состоит 

в разрыве цепи питания при выполнении условий срабатывания. 

Кнопочные концевые выключатели состоят из пары контактов 

неподвижного типа, между которой располагается подвижный контакт. Этот 

подвижный контакт связан с контролируемым объектом и, при 

непосредственном воздействии (нажатии) на этот контакт объектом 

управления, происходит размыкание питающей сети. 

Рычажные выключатели работают по такому же принципу, только 

подвижный контакт управляется рычагом, а не кнопкой. Примером такого 

выключателя является кнопка люка на подъемных кранах. 

В закрытом состоянии люк кабины нажимает на кнопку и контакт 

присутствует. Если дверь хоть слегка приоткрыта, то питающая цепь 

разомкнута и работа невозможна. 
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Поплавковый тип выключателей используется там, где необходимо 

контролировать объем жидкости. Такие типы выключателей получили широкое 

применение в автоматизации управления насосов. 

Выключатели ползункового типа состоят из пары ползунков-указателей, 

которые соединены при помощи резьбы со стержнем. Каждый из ползунков 

связан со своим датчиком (роль датчиков чаще выполняют 

микровыключатели), сигнализирующим о том, что соответствующий ползунок 

достиг своей крайней точки. 

Магнитные концевые выключатели (как и подобные приборы поплавкового 

типа) имеют в своей основе геркон (герметизированный магнитоуправляемый 

контакт). Устройство же, управляющее таким контактом, представляет из себя 

обычный постоянный магнит, заключенный в пластиковый корпус. 

Порядок и принцип монтажа следующий: 

а) На подвижной части (дверь, крышка люка, створка окна, и.т.д.) 

закрепляется постоянный магнит; 

б) Второй корпус, в котором находится геркон, закрепляется на 

неподвижной части (косяк двери, рама окна или люка); 

в)   Контакты геркона включаются в контролируемую цепь. 

В результате, когда дверь закрыта, контакты геркона замкнуты и на 

контролируемую цепь поступает питание. При открытой двери, постоянный 

магнит выходит из магнитного зацепления с герконом, в результате чего, тот 

размыкается и вместе с ним размыкается цепь контролируемого устройства. 

Существуют и выключатели обратного действия, у которых при потере 

магнитного воздействия происходит замыкание цепи. Весомым минусом таких 

приборов можно считать способность работы только с токами малой величины.

Описанные выше конечные выключатели являются простым и дешевым 

решением задач технологического процесса. Некоторые из них обладают 

весьма высокими показателями точности, но в свою очередь обладают 

существенными недостатками, такими как: 
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а) Износ механической части и электрическая коррозия контактов, что 

сказывается на сроке службы; 

б) Относительно невысокая предельная скорость механизма; 

в) Ограниченное быстродействие; 

г) Допустимая частота включений; 

д) Кропотливая настройка и регулирование (в некоторых случаях ручное); 

е) Являются источниками шума и радиопомех.  

Установка и наладка концевых выключателей в общем случае представляет 

собой прокладку кабелей и жгутов, настройку и установку воздействующего 

элемента, регулирование замкнутого и разомкнутого состояний контактов в 

зависимости от положения рабочего органа.   

3.1.2 Бесконтактные датчики положения 

Для решения задач быстродействия, увеличения скорости рабочего органа, 

упрощения настройки и регулировки, возможно применение бесконтактных 

датчиков положения. 

Наиболее распространены бесконтактные датчики следующих типов: 

индуктивные, генераторные и фотоэлектрические (оптические). Указанные 

типы датчиков не имеют механического контакта с подвижным объектом, 

положение которого контролируется. 

Определенным недостатком таких датчиков является зависимость их 

точности от изменения напряжения питания и температуры. В зависимости от 

требований, выходным аппаратом этих устройств может быть как, 

бесконтактный логический  элемент, так и электрическое реле. 

В схемах точной остановки электроприводов бесконтактные датчики могут 

использоваться, как для перехода на пониженную скорость, так и для 

окончательной остановки механизма. 

Работа индуктивных датчиков основана на принципе изменения 

индуктивного сопротивления катушек со стальным сердечником при 

изменении воздушного зазора в магнитной цепи. 
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Выходное реле нормально включено. При прохождении магнитного шунта 

над датчиком изменяется индуктивное сопротивление катушки, за счет чего 

наступает резонанс токов, ток через обмотку реле падает  и реле отключается. 

Датчики генераторного типа отличаются компактностью и высокой 

точностью. Датчик состоит из генератора импульсов и триггера. Когда через 

щель проходит воздействующий элемент (маска), то генерация прерывается и 

триггер переключается из одного состояния в другое. 

Рассматривая оптические датчики и проведя аналогию с концевыми 

выключателями, можно сказать, что в роли механического привода или плеча 

рычага в данных датчиках выступает луч света. 

Принцип работы оптических датчиков основан на изменении 

интенсивности света, который прерывается, отражается, преломляется, и.т.д.  

Результатом изменения интенсивности света может быть 

присутствие/отсутствие воздействующего элемента, изменение его формы, 

коэффициента отражения или других параметров. 

Данный тип датчиков нечувствителен к паразитным магнитным полям, и 

электростатическим помехам в отличие от индуктивных, емкостных и 

генераторных датчиков, что является одним из главных критериев при выборе. 

Также стоит отметить большое расстояние срабатывания оптических 

выключателей. 

Однако стоит отметить, что нужно избегать неоднозначности в 

переключениях данного датчика. То есть изменение интенсивности света 

должно быть существенным. Еще необходимо учесть возможность 

повреждения воздействующего элемента, и подобрать материал или условия 

для сохранения его целостности. 

Учитывая сформированные требования, преимущества и недостатки 

различных типов датчиков, целесообразно остановить выбор на оптических, так 

как: 

а) Отсутствует  механический контакт, а следовательно требуется меньше 

эксплуатационных затрат; 
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б) Отсутствуют паразитные магнитные поля и электростатические помехи; 

в) Отсутствие шума; 

г) Легкая, относительно концевых выключателей, наладка и монтаж. 

 

3.1.3 Выбор рода тока и типа двигателя 

Перед тем, как начать рассматривать возможные варианты 

электродвигателей, необходимо рассчитать приблизительную мощность 

двигателя. Отталкиваясь от расчетной мощности можно выявить преимущества 

и недостатки типа двигателя. 

Учитывая грузоподъемность механизма и КПД системы, найдем мощность 

двигателя по формуле (1): 

 

где КПД редуктора (принимаем наименьшее значение 0,7) 

 коэффициент перевода ( ); 

 масса груза и рабочего органа; 

  рабочая скорость механизма. 

КПД системы складывается из КПД всех элементов и находится по формуле 

(2): 

 

где –КПД соединительной муфты (приблизительно равно 0,98); 

–КПД редуктора (принимаем равным 0,7); 

–КПД троса (приблизительно равен 0,92); 

–КПД барабана (принимаем равным 0,92); 

– КПД опорного ролика (принимаем равным 0,92); 

–КПД закрытой передачи (составляет порядка 0,8). 

Тогда общий КПД системы равен: 

 

Тогда предварительная мощность равна: 
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В качестве электромеханических преобразователей будем рассматривать 

три варианта [7].  Синхронный двигатель не рассматривается в качестве 

варианта, так как имеет высокую стоимость и не выгоден с точки зрения пуска. 

Асинхронный двигатель с фазным ротором не рассматривается ввиду малой 

требуемой мощности и больших габаритных размеров. 

1)      Двигатель постоянного тока 

Основными достоинствами двигателей постоянного тока являются: 

а) Линейность статических и регулировочных характеристик; 

б) Широкий диапазон регулирования; 

в) Высокое быстродействие; 

г) Устойчивость работы во всем диапазоне вращения; 

д) Малые габариты и масса; 

е) Лучшие пусковые и регулировочные свойства по сравнению  с 

двигателями переменного тока. 

Недостатки двигателей постоянного тока: 

а) Наличие скользящего контакта между щетками и коллектором, а 

следовательно малый срок службы щеточного устройства; 

б) Трудности при эксплуатации; 

в) Меньшая надежность; 

г) Стоимость двигателей постоянного тока выше стоимости асинхронных 

двигателей; 

д) Требуется электрический преобразователь, а следовательно 

дополнительные затраты. 

2. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. 

Достоинства двигателей данного типа:  

а) Относительная скорость при различных нагрузках; 

б) Отсутствие механического контакта; 

в) Возможность кратковременных механических перегрузок; 
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г) Простота конструкции, дешевизна и надежность; 

д) Простота пуска и легкость автоматизации; 

е) Более высокий коэффициент полезного действия и  нежели у 

двигателей с фазным ротором; 

Недостатки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором: 

а) Трудность регулирования скорости вращения; 

б) Большой пусковой ток; 

в) Низкий  при недогрузке. 

3. Альтернативным вариантом выбора двигателя является выбор мотор-

редуктора. Мотор-редуктор – это устройство, представляющее собой 

совмещенные двигатель и редуктор. Высокий КПД, простота обслуживания и 

компактность являются основными достоинствами агрегатов данного типа.  

Мотор-редукторы имеют широкий диапазон мощностей и, как уже было 

сказано выше, имеют малые габариты, что, безусловно, является достоинством 

для механизма данного типа. 

В комплекте мотор-редукторов могут использоваться как двигатели 

постоянного тока, так и двигатели переменного тока. 

На сегодняшний день производители выпускают большое количество 

мотор-редукторов, отличающихся конструкцией и формой, имеющих свои 

преимущества и недостатки. Среди них: 

а) Цилиндрические мотор-редукторы; 

б) Червячные мотор-редукторы; 

в) Планетарные мотор-редукторы; 

Тип редуктора зависит от способа изменения вращения вала и передачи 

механической энергии к рабочему органу. Очевидно, что все недостатки и 

преимущества редукторов справедливы и для мотор-редукторов, так как одни 

устройства входят в состав других. 

По количеству ступеней различают одноступенчатые и многоступенчатые. 

Цилиндрические редукторы представляют собой группу механизмов, 

зацепление которых осуществляется с помощью цилиндрической зубчатой 
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передачи. В зависимости от расстояния между входным и выходным валом, 

редукторы могут быть соосными или иметь параллельные валы. 

Данный тип редукторов обладает рядом достоинств: 

а) Высокий КПД, почти вся энергия передается потребителю. Из этого 

следует меньшее количество потерь и отсутствие нагрева рабочих частей; 

б) Повышенная нагрузочная способность; 

в) Высокая кинематическая точность; 

г) Надежность при неравномерных нагрузках, при любых количествах 

запусков и остановок; 

д) Отсутствие самоторможения, т.е. выходной вал можно повернуть, не 

включая привод; 

е) Большое количество вариантов зубчатых передач, что позволяет 

подобрать конструкцию редуктора под конкретный механизм. 

Среди недостатков стоит отметить высокий уровень шума, относительно 

большие массо-габаритные показатели, низкое передаточное число и 

отсутствие обратимости. 

В червячных редукторах передача осуществляется с помощью червячной 

передачи. Основными элементами данного типа редукторов являются 

червячное колесо и винт с трапецеидальным сечением, называемый червяком. 

К достоинствам червячных редукторов следует отнести плавность хода, 

относительно низкий уровень шума, простоту схемы, так как наличие всего 

двух элементов дает большое передаточное отношение. 

К недостаткам относятся низкий КПД, механический износ и выделения 

тепла при работе, что принуждает к установке дополнительного оборудования. 

Для предотвращения быстрого износа, необходимо соблюдать высокую 

точность при сборке и регулировке механизма. 

Планетарный редуктор назван так из-за планетарной передачи, лежащей в 

основе его конструкции. Он состоит из солнечной шестерни, коронной 

шестерни, трех сателлитов, расположенных на периферии редуктора и водила, 

соединяющего все сателлиты. 
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Основным преимуществом относительно цилиндрических редукторов 

является компактность, относительно червячных – долговечность и КПД. А 

также, опуская некоторые исключения, данный тип редукторов прост в 

изготовлении.  

Для подъемных устройств и лебедок этот тип редукторов имеет 

определенные преимущества. Электродвигатель, компактный редуктор и 

барабан лежат на одной геометрической оси, меньшие требования к смазке.  

В качестве двигателя в составе мотор-редуктора, предпочтительнее 

выбирать двигатели переменного тока, так как нет требований к глубокому 

регулированию и основными требованиями являются простота, габаритные 

показатели и цена. 

Габаритные показатели и простоту схемы можно обеспечить, выбрав 

асинхронный однофазный двигатель. Схема подключения двигателя и системы 

управления значительно упрощается, габаритные показатели увеличиваются. 

Существуют две принципиально различные схемы подключения 

асинхронных однофазных двигателей [1]. В одном случае, пуск осуществляется 

с помощью конденсатора, после чего, реактивный элемент выводится из 

работы. Таким образом, создается пульсирующее магнитное поле. 

Существенным минусом данного способа является нулевой пусковой 

момент. Пусковой момент создается принудительным вращением ротора. 

Вторым способом является схема включения с рабочим конденсатором. С 

помощью конденсатора создается фазовый сдвиг между токами обмоток и 

вращающееся магнитное поле. То есть, конденсаторный двигатель по своей 

сути является двухфазным.  

Для обеспечения наибольшего пускового момента параллельно рабочему 

конденсатору включается пусковой конденсатор. Значение емкости пускового 

конденсатора в общем случае составляет 2,5 от емкости рабочего конденсатора. 

Благодаря включению пускового конденсатора обеспечивается плавность 

работы двигателя и низкий уровень шума. 
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Стоит отметить, что создающееся магнитное поле будет круговым, лишь 

при одной, определенной нагрузке (определенном значении тока). При других 

нагрузках поле становится эллиптическим и работа двигателя ухудшается. 

По рассчитанному времени пуска, торможения и установившегося режима 

можно сказать, что доля динамических режимов относительно установившихся, 

крайне мала. Именно поэтому использование данного типа двигателя является 

выигрышным для этого механизма. 

 

 

3.2 Выбор элементов силовой части  
 

3.2.1 Выбор двигателей и редукторов 
 

Кинематическая схема барабанной лебедки подъемника приведена на 
рисунке 1.2. Кинематическая схема представляет собой схему взаимодействия 
основных элементов системы. В ней двигатели 1 соединены общим валом с 
помощью соединительной муфты 2 и через редукторы 3  приводят во вращение 
барабаны лебедки 4. При подъеме и опускании платформы 6   барабаны 
натягивают и сматывают канаты, перекинутые через опорные ролики 5.  

  

 

Рисунок 3.1 –  Схема подъемника 
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Общим важнейшим требованием, предъявляемым к электроприводу 
пассажирского подъемника, является требование точности остановки . Исходя 
из задания скорость данного механизма не больше чем 0,5 м/c, следовательно 
можно использовать простейший способ останова: отключением двигателя от 
сети. Для таких подъемников не требуется регулируемый электропривод, 
позволяющий получить пониженную скорость перед остановкой. 

 В таблице 3.1 приведены технические данные, необходимые для расчета 

нагрузочных диаграмм, моментов и мощности двигателей. 

 

 

Таблица 3.1 – Технические данные подъемника  

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

 Масса платформы кг 30 

 Масса пассажира кг 220 

 Диаметр барабана м 0,06 

 Высота подъема м 2,0 

 Скорость рабочего хода м/с 0,08 

 Допустимое ускорение м2/с 1 

 Число циклов 1/ч 20 

 

 

3.2.1.1 Условия предварительного выбора двигателя 
 

Выбор двигателя по скорости заключается в том, что выбранный 

двигатель должен обеспечивать необходимую скорость технологического 

процесса. При этом немало важен и способ регулирования скорости 

двигателя. 

Основной скоростью движения электропривода будем считать скорость 

на естественной характеристике при номинальных  значениях  напряжения, 

частоты и потока двигателя.  
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Выбор двигателя по мощности производится по критерию нагрева (как 

правило) с последующей проверкой по перегрузочной способности. Для 

использования критерия нагрева необходимо знать нагрузки двигателя, 

которые зависят и от параметров двигателя. Поэтому приходится 

производить сначала предварительный выбор двигателя, рассчитывать для 

него нагрузки при заданных условиях работы электропривода, а затем 

проверять предварительно выбранный двигатель по критериям нагрева, 

перегрузочной способности. 

Предварительный расчет мощности двигателя производится 

приближенно, поскольку на данном этапе проектирования неизвестна полная 

нагрузка двигателя. На основе исходных данных могут быть достаточно 

близко рассчитаны лишь статические нагрузки. Динамические же нагрузки, 

которые в значительной степени зависят от параметров двигателя, пока еще 

неизвестны. 

Наиболее простой метод предварительного расчета мощности  основан на 

учете лишь статических нагрузок. При этом для эквивалентирования 

нагрузки участков нагрузочного графика (различающихся как значениями 

сил сопротивления, так и скоростями движения рабочей машины) 

используется метод среднеквадратичного момента. Но этот расчет не может 

дать точного результата и подлежит в дальнейшем проверке. 

При задании допустимого ускорения исполнительного органа рабочей 

машины представляется возможным рассчитать не только статические, но и 

часть динамических нагрузок, обусловленных изменениями скорости 

движущихся масс машины. Динамические массы двигателя и редуктора на 

этом этапе расчета неизвестны. 

На базе исходных данных рабочей машины  рассчитывают и строят 

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

значениями статических нагрузок и моментов инерции. 
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3.2.1.2 Расчет моментов статических сопротивлений и предварительный 

расчет мощности электродвигателя 
 

Пусть время пуска и время останова  равны , а так же пусть равны пути 
прохождения лифтом при пуске и останове . Исходя из этих соображений 
найдем: 

Время разгона (останова) лифта с заданным ускорением до рабочей 

скорости:  
 

1)     Время пуска платформы tП до установившейся скорости с 

допустимым ускорением и время торможения платформы tТ от 

установившейся скорости до нуля: 

;П T
доп

Vt t
�

� �                                                                          

2)  Расстояние пройденное платформой за время разгона (останова) 

платформы с заданным ускорением : 
2

;
2П Т

доп

VH H
a

� �                                                   

3)      Время установившегося режима: 

                                         1 2
( ) ;П Т

У У
Н H Ht t

V
� �

� �                       

Время пуска всей заготовки от покоя до рабочей скорости и остановки от 

рабочей скорости до покоя найдем по формуле (2):  

0,08 0,08
1П Т

доп

Vt t
a

� � � � с; 

Путь проходимый платформой во время пуска от покоя до рабочей 

скорости находим по формуле (3):  
2 20,08 0,0032

2 2 1П Т
доп

VH H
a

� � � �
� �

   

Путь установившегося движения платформы вверх и вниз: 
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                        1 1 2 0,0032 0,0032 1,994У У П ТH H Н H H� � � � � � � � м                   

 

Имеем по формуле 5: 

                        1 2 2 0,0032 0,0032 1,994У УL L� � � � �  

Проведем проверку обеспечения необходимого пути движения заготовки: 

                        1 1 2 2 1 2П Т Т П У УН Н Н Н Н Н Н� � � � � �                                                    

 

Произведем расчет по формуле (6): 
0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 1,994 1,994 4Н � � � � � � �  

Проверка сошлась, значит при заданном ускорении мы сможем 

обеспечить технологический процесс при заданном времени работы 

Нагрузочная диаграмма скорости платформы представлена на рисунке. 

 

          4)      Определение статических моментов: 
Статические сопротивления движению создаются силами трения 

скольжения в подшипниках, и силами трения качения в винтовой передаче 
при поступательном движении тела по горизонтальной плоскости.  

Найдём массы, которые будут перемещаться в процессе эксплуатации 
электропривода: 

Суммарное значение массы при движении платформы: 

                                     3 1 2;m m m� �                                                              

Из выражения (7) имеем: 

3 220 30 250 ;m кг� � �  

Общий КПД привода равен произведению КПД всех элементов привода: 

;общ тел р тп б бл м� � � � � � �� � � � � �                                                                 

 

где      0,8тел� �  – КПД каретки платформы; 

           0,95р� �  – КПД редуктора; 
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           0,92тп� �  – КПД тросовой передачи; 

           0,92б� �  – КПД механической передачи через  барабан; 

           0,92бл� �  – КПД механической передачи через блок ; 

           0,98м� �  – коэффициент, учитывающий потери в муфте. 

Получаем кпд системы из выражения (8) 

0,8 0,95 0,92 0,92 0,92 0,98 0,58;общ� � � � � � � �  

Моменты статического сопротивления определяются по формуле: 

 

        Находим статический момент при подъеме платформы: 

                              

3       
2

 m g D
M  ;   сп общ�

� �
�

�
                                                                 

             Из выражения 9 находим:                  

          

250 9,81 0,063 126,86;       
2 2 0,58

 m g D
M     сп общ�

� � � �
� � �

� �
 

где   Мсп – Статический момент механизма при подъеме платформы, Нм; 

 

            Находим статический момент при подъеме платформы: 

                                 
3 ;       

2
 

m g D общM    со
�� � �

� �
                                                        

 

 Из выражения 10 находим:                  

                                

250 9,81 0,06 0,58 42,671;       
2

 M     со
� � �

� � � �
         

где   Мсо – Статический момент механизма при опускании платформы, 

Нм.                             
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Для определения динамических моментов рабочей машины 

рассчитываются моменты инерции рабочего органа: 

                                                               
2

;
4Зро

DJ m� �                                                                                             (11)           

Тогда из формулы 11 имеем: 
20,06250 0,225;

4роJ � � �  

При заданной величине допустимого ускорения aдоп для каждого режима 

рабочей машины определяются динамические моменты: 

Динамический момент механизма при разгоне и торможения груза: 

                                             
2 2 1,00,225 7,5

0,06
допбМ Jродин ро D

�
� � � � �                                                 

(12)               

Из выражения (12) находим             

      2 1,00,225 7,5
0,06

М родин
�

� � �     

Момент механизма при разгоне на подъем:                                             

                                     1
РОДИН

PO СП
общ

M
M M

�
� � ;                                               (13) 

Тогда согласно формуле (13) получим: 

1
7,5126,86 139,79
0,58

РОДИН
PO СП

общ

M
M M

�
� � � � � ; 

Момент механизма при торможении на подъем: 

           2PO СП РОДИН общM M M �� � � ;                                                                (14) 

2 126,86 7,5 0,58 122,51PO СП РОДИН общM M M �� � � � � � � ; 

Момент механизма при разгоне на спуск: 

                                                 3
РОДИН

PO СО
общ

M
M M

�
� � ;                                   (15) 
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3
7,542,67 29,74
0,58

РОДИН
PO СО

общ

M
M M

�
� � � � � � � ; 

Момент механизма при торможении на спуск: 

                                        4PO СО РОДИН общM M M �� � � ;                                   (16) 

4 42,67 7,5 0,58 50,17PO СО РОДИН общM M M �� � � � � � � � � ; 

По результатам расчетов с учетом времени пуска, торможения, 
установившегося режима,  построим нагрузочную диаграмму моментов 
рабочей машины для каждого режима работы (рис. 2). 

На основе построенной нагрузочной диаграммы момента рабочей машины 
можно рассчитать среднеквадратичное значение момента.  

– среднеквадратичное значение момента, в котором учтены статические 
нагрузки и часть динамических нагрузок: 

 

                                        ;
t

tM
M m

1k
K

m

1k
K

2
K

СРКВ

�

�

�

�

�
�                                               (17) 

Здесь МК – момент на k-том участке: k = 1, 2, …, m, где под участком 

понимается промежуток времени, в течение которого происходит разгон, 

торможение, работа с постоянной скоростью; 

tK – длительность k-того участка. 

Среднеквадратичное значение момента по формуле (17) : 

2 2 2 2 2 2
1 2 3 4РО П РО Т РО П РО Т СП У СО У

СРКВ
M t M t M t M t M t M tM

T
� � � � � � � � � � �

� �

2 2 2 2 2 2126,86 24,92 ( 42,67) 24,92 139,79 0,08 ( 29,739) 0.08 122,51 0,08 ( 50,17) 0.08 49,97
180

Нм� � � � � � � � � � � � � �
� �

 

Фактическое значение относительной продолжительности включения 

ПВФ рассчитывается по длительности времени работы tК на всех m участках 

движения по заданному времени цикла: 

                                    3600 3600 180
20Цt Z

� � � с                                                (18) 
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Время цикла равно: 
3600 180

20Цt � � с             

Продолжительность включения найдем по формуле (19): 

 

                            (19) 

 

 

 

При этом мощность двигателя может быть определена по соотношению 

(20): 

                                  0
1 2

2
ДВ СРКВ

дв

VP k k M
D �
�

� � � �
�

,                                       (20) 

2 0.082 1,33 49,97,05 513,74 .
0,06 0,7ДВP Вт�

� � � � �
�

 

где k1 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электропривода (2 двигателя, 2 

редуктора). Примем k1 = 2; 

k2 – коэффициент, учитывающий превышения установленной мощности 

для режима S3 25% ). Примем k2 = 1,33; 

ПВФ – фактическое значение относительной продолжительности 

включения проектируемого электропривода; 

ПВК – ближайшее к ПВФ каталожное значение относительной 

продолжительности включения. 

дв�    –  КПД двигателя, примем дв� =0,7. 

Выбираем двигатель так, чтобы значение мощности при ПВкат было равно 

или несколько больше мощности, которую мы рассчитали в предыдущем 

пункте.  

50,16 0.278
180

Р
Ф

Ц

tПВ
t

� � �

50,16 0.278
180ФПВ � �
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3.2.1.3 Расчет моментов статических сопротивлений и предварительный 

расчет мощности электродвигателя 

 

 

       Двигатель выбирается из условия P`ДВ 	 РДВ, где P`ДВ – мощность 

двигателя при ПВК; РДВ – мощность двигателя, рассчитанная в п.2.  

При больших числах включения и больших маховых массах определение 

мощности рекомендуется производить исходя из:  

1) относительной продолжительности включения;  

2) частоты включения;  

3) величины внешнего момента инерции;  

4) нагрузочной диаграммы привода;  

5) типа торможения  

Однофазные асинхронные электродвигатели выпускаются, как правило, 

маломощными, в отличие от трехфазных имеют на статоре однофазную 

обмотку. Pотор такого двигателя имеет короткозамкнутую обмотку. 

Поскольку однофазный ток не создает вращающегося магнитного поля, 

следовательно однофазные двигатели не имеют начального или пускового 

вращающего момента. Для создания пускового момента на статоре двигателя 

располагают вторую, так называемую пусковую обмотку, сдвинутую 

относительно рабочей обмотки на угол 90°. Обе обмотки питаются от сети 

однофазного тока. Для создания сдвига фаз между токами обеих обмоток 

включается большое активное сопротивление или емкость. 

Однофазные асинхронные двигатели по сравнению с трехфазными имеют 

следующие недостатки: 

� заниженный пусковой момент; 

� малая перегрузочная способность; 

� более низкий КПД; 

� меньший коэффициент мощности (cos). 
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Из двигателей переменного тока выбираем мотор-редуктор TOR PA-250 в 

основе которого однофазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором. Выбор производился по номинальной расчётной мощности двигателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 - Номинальные данные двигателя мотор-редуктора PA 250  

 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

P Входная мощность  Вт 540 

nн 
Номинальная частота 

вращения 

об/ми

н 
1340 

Uн 
Номинальное напряжение 

подводимое к статору 
B 220 

Iн Номинальный ток ротора A 2,4 

КПД 
КПД двигателя в номинальном 

режиме 
- 0,69 

cosφ 
Коэффициент мощности в 

номинальном режиме 
- 0,78 
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Iпуск/ Iном Кратность пускового тока - 3,0 

Мпуск/ Мном Кратность пускового момента - 0,45 

Ммакс/ Мном 
Максимальный (критический) 

момент 
Н м 1,7 

D Диаметр барабана м 0,06 

Jдв Момент инерции  двигателя Кг м2 0,0015 

 

 

 

 

Номинальная скорость вращения двигателя в рад/с переведена в формуле 

(21) 
2 2 1340 140,324

60 60
H

H
n
 
� � � � �

� � � рад/с                                                         (21) 

2 1340 140,324
60H

� � �

� � рад/с            

 

3.2.1.4  Определение передаточного числа редуктора 

 

Передаточное число редуктора определим по известной номинальной 

скорости вращения выбранного электродвигателя и по основной скорости 

рабочего органа: 

                                                
0

н
р v2

Dщj
�
�

�                                                      (22)           

где   н�  - номинальная скорость вращения двигателя, 
с
1 ; 
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D – диаметр колеса, преобразующего вращательное движение вала в 

поступательное, м; 

0v  - основная скорость рабочего органа, 
с
м . 

В соответствии с формулой (21) имеем: 

                                            140,4 0,06 50,517
2 0,08рj

�
� �

�
  

Выбранный редуктор должен иметь передаточное число, равное или 

несколько меньшее расчетного значения. При передаточном числе, 

превышающем расчетное значение, скорость на валу рабочего органа не 

достигнет заданного значения, что приведет к снижению производительности 

рабочей машины.  

Редуктор в составе мотор-редуктора TOR PA-250 подходит, исходя из 

требуемого передаточного числа, так как имеет передаточное отношение 50.  

 

3.2.1.5 Расчет приведенных статических моментов к валу двигателя 

 

 На этапе предварительного расчета мощности электродвигателя по 

заданным техническим показателям рабочей машины были рассчитаны 

статические и динамические моменты рабочей машины. После выбора 

двигателя и редуктора, когда известны передаточное число, КПД редуктора, 

статические моменты рабочей машины, приведенные к валу двигателя, 

рассчитываются по формуле: 

                        1
СП

РС
Р

MM
j

� Нм                                                                           

(23) 

                      1
126,86 2,54

50
СП

РС
Р

MM
j

� � � Нм         
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                       2
42,67 0,85
50

СО
РС

Р

MM
j

�
� � � � Нм                                                      

(24) 

                      2
42,67 0,85
50

СО
РС

Р

MM
j

�
� � � � Нм            

Статический момент на валу в двигательном режиме: 

                                     ,р/рсМв сM ��                                                                          

(24) 

где    �р  –  КПД редуктора.  

Статический момент на валу при подъеме в двигательном режиме: 

                                   2,54 2,671 0,95
Mвс � � Нм              

Статический момент на валу при опускании в двигательном режиме: 

                               0,85 0,92 0,95
Mвс

�
� � Нм                 

В тормозном режиме потери в редукторе вызывают уменьшение нагрузки 

двигателя, при этом моменты на валу определяют по формуле: 

                                        ,M Мвс рс р�� �                                                            

(25) 

                                 2,55 0,95 2,411Mвс Т � � � Нм                                            

                             0,85 0,95 0,811Mвс Т �� � � � � Нм               

Вышеуказанные приведенные к валу моменты рассчитаны приближенно. 

Для более точного расчета необходимо учитывать момент потерь холостого 

хода двигателя, который в двигательном режиме работы покрывается за счет 
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электромагнитного момента двигателя, а в тормозном режиме - за счет 

рабочей машины. 

 При уточненных расчетах установившихся и переходных режимов работы 

электропривода необходимо также учитывать момент потерь холостого хода 

(момент постоянных потерь) двигателя МХХ .  

В двигательном режиме работы двигателя статический момент 

увеличивается на величину момента потерь холостого хода (МХХ покрывается 

за счет электромагнитного момента двигателя).  

При работе двигателя в тормозном режиме статический момент 

уменьшается на величину момента потерь холостого хода (МХХ покрывается 

за счет статического момента рабочего органа). 

         Таким образом, приведенные статические моменты системы 

электропривод - рабочая машина рассчитывают для каждого участка с 

учетом режима работы электропривода по формуле: 

                                            НХ ММ �� 05,0                                                                        

(26) 

 

где Мн –номинальный момент двигателя рассчитываем по формуле: 

                                       Н
Н

Н

РМ
�

� ,                                                                     

(27) 

                                       540 3,68
146,6НМ � � Нм ,          

Для двух двигателей имеем по формуле (26): 

2 0,05 2 0,05 3,68 0,368x нМ M� � � � � � �                  
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Таким образом, приведенные  статические моменты системы 

электропривод – рабочая машина рассчитывают для каждого участка  с  

учетом режима работы  электропривода по формуле  (28) 

.хвсc МMM ��                                                                                                          

(28) 

В соответствии с выражением (28) имеем: 

1 1 2,67 0,368 3,04c вс хM M М� � � � � Нм ;      

2 2 0,9 0,368 0,53c вс хM M М� � � � � � � Нм ; 

1 1 2,41 0,368 2,04c Т вс Т хM M М� � � � � Нм ; 

2 2 0,81 0,37 1,18c Т вс Т хM M М� � � � � � � Нм . 

 

3.2.1.6  Расчет приведенных моментов инерции 

 

Jпр= Jро / J2
р – приведенный к валу двигателя суммарный момент инерции 

движущихся исполнительных органов рабочей машины и связанных с ними 

движущихся масс (грузов, заготовки и т.п.). 

Приведенный к валу момент инерции: 

-при целой заготовки: 

                                              РО1
ПР1 2

Р

JJ
j

� ,                                                                                                                

(29) 

                                          ПР1 2

0,225 0,00009
50

J � �  кгм2,                                                                                      

Суммарный, приведенный к валу двигателя, момент инерции системы 

может быть рассчитан по соотношению (30): 
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1 Д ПР1J J J� � � кгм2,                                                                                                                                            

(30) 

где JД – момент инерции ротора двигателя; 

- коэффициент, учитывающий момент инерции остальных элементов 

электропривода: муфты, тормозного шкива, редуктора и др. (примем в 

формуле коэффициент = 1,5) .    

                         1 1,5 2 0,0015 0,00009 0,0046J � � � � � кгм2                                                                 

где JД – момент инерции ротора двигателя; 

Для каждого участка работы электропривода запишем значения 

установившейся скорости двигателя: 

                                               ,j
D

2
р

0
с

�
� �                                                                        

(31) 

1 2 р
2 2 0,08 50 133,33

0,06
Р

С С j
D
�� � �

� � � � �  рад/с - с рабочей скоростью 

Рассчитаем пусковые Мп и тормозные Мт моменты двигателя, при 

которых обеспечивается возможность разгона и торможения электропривода 

с заданным допустимым ускорением.  

                                           ;
D

ja2
JM р

дин

�
��                                                                    

(32) 

                            1
2 1,0 500,0046 7,65

0,06ДИНM � �
� � �  Нм                

                                           ;МММ динсп ��                                                                

(33) 

                          1 1 3,04 7,65 10,69П СП динМ М М� � � � �  Нм                    
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                         2 0,53 7,65 8,18П СО динМ М М� � � � � � �  Нм 

                                          .ММM сдинт ��                                                               

(34) 

                          1 1 7,65 2,04 5,61т дин сM М М� � � � �  Нм 

                            2 7,65 1,18 6,47т дин сM М М� � � � �  Нм 

Для приближенного расчета времени переходного процесса оценивают 

средний момент двигателя Мср : 

При питании от преобразователя с задатчиком интенсивности средний 

момент двигателя можно принять равным моменту допустимому по 

ускорению: 

– при пуске                       ,ММ пср �   

–  при торможении          .ММ тср �   

Пусковой момент меньше максимально допустимого, значит ускорения 

снижать не требуется. Ни на одном участке момент при торможении или 

разгоне не оказался выше максимального момента двигателя. 

 

3.2.1.7  Предварительная проверка двигателя по нагреву и 

производительности  

Целями предварительной проверки являются: 

-   изучение    приближенных   способов оценки    времени переходных 

процессов; 

- уточнение нагрузочных диаграмм момента и скорости двигателя с 

учетом момента инерции предварительно выбранного двигателя;                                   

- снижение затрат времени на выполнение курсового проекта для случая, 

когда предварительно выбранный двигатель не проходит по нагреву. 
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Используя выбранные выше значения пусковых и тормозных моментов, 

скоростей установившихся режимов и возможности выбранной схемы 

управления двигателем найдем: 

– времена переходных процессов 

;
р cc

c
i МM

Jt
�

�
�                                                                                           

(35) 

1
1 1

1 1

133,330,0046 0.08
10,69 3,04

С
П

П c

t J
M М

�
� � � �

� �
с 

3
1 1

1 1

133,330,0046 0,08
5,61 2,04

c
Т

Т c

t J
M М

�
� � � �

� � �
с 

1
2 2

2 2

133,330,0046 0,08
8,18 0,53

c
П

П c

t J
M М

�
� � � �

� � �
с 

1
1 2

2 2

133,330,0046 0,08
6,47 1,18

c
Т

Т c

t J
M М

�
� � �

� �
с 

– угол поворота вала двигателя за время переходного процесса 

                                                         ;
2

tщ
б ic

i
�

�                                                 

(36) 

c1 П1
П1

щ t 133,33 0,08б 5,33
2 2
� �

� � � рад  

c1 Т1
Т1

щ t 133,33 0.08б 0,08
2 2
� �

� � �  рад 

c1 П2
П2

щ t 133,33 0,08б 5,33
2 2
� �

� � �  рад  

c3 Т3
Т2

щ t 133,33 0.08б 5,33
2 2
� �

� � �  рад  

– время работы с установившейся скоростью 
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� � ;
щ

бббt
c

тп
y

��
�                                                                                         

(37) 

где    �    – угол   поворота   вала  двигателя, соответствующий   величине 

перемещения в данном режиме; 

/D,jL2б Р���                                                                                                  

(38) 

2 2 50 / 0,06 3333� � � � �  рад 

� �п1 т1
y1 y1

c1

б б б 3333 (5,33 5,33)t t 24.92
щ 133,33

� � � �
� � � � с         

Предварительная проверка двигателя по нагреву осуществляется по 

величине среднеквадратичного момента: 

;допМn

1i
it

n

1i
it

2
iM

срквM �

�
�

�
��

                                                                      

(39) 

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1

/

( ) ( ) ( )П П C У У C У Т Т Т П П Т Т
СРКВ

Р РЕЗ

M t M t t M t M t t M t M tM
t t

� � � � � � � � � � � � �
� �

�
 

2 2 2 2 2 22,936 24.92 ( 0,633) 24,92 10,586 0,08 ( 5,5) 0,08 ( 8,283) 0,08 6,574 0,08 1,167
180

� � � � � � � � � � � � � �
�  Нм 

                  кат
доп кат

ф

ПВМ М
ПВ

� �                                                                        (40) 

                  202,5
27допМ � � = 2,15 Нм                                  

Мкат - момент двигателя при ПВкат, ближайшем к ПВф. Двигатель 

подходит по условиям нагрева, т. к. М сркв � М доп  , 1,167 Нм < 2,15 Нм 
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Рисунок 3.2 – Нагрузочные диаграммы MРО(t) и v(t) платформы 

 

3.2.2.1 Выбор силовых ключей 

     В качестве силовых ключей будем использовать симисторы. Рассчитаем 

максимальное действующее значение тока. 

Рассчитаем максимально допустимое действующее значение тока  по 

формуле (33): 

    где  – максимально допустимый действующий ток 

     – коэффициент запаса (принимаем равным 1,7).   

     –номинальный действующий ток двигателя 

Тогда имеем: 

 

 

    Исходя из расчетов выбираем симмисторы BT139-800.127. Технические 

характеристики представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6–Характеристики симмисторы BT139-800.127 

Параметр Значени

е 

Максимальное обратное напряжение, В. 800 

Макс. среднее за период значение тока в открытом 

состоянии, А 

16 

Макс. Кратковременный импульсный ток в открытом 

состоянии, А. 

140 

Наименьший постоянный ток управления, 

необходимый для включения тиристора, мА 

10 

Напряжение вторичной обмотки в режиме 

номинальной нагрузки, В. 

 

Отпирающее напряжение управления, 

соответствующее минимальному постоянному 

отпирающему току, В 

 

1,5 

Критическая скорость нарастания напряжения в 

закрытом состоянии, В/мкс 

 

20 

Критическая скорость нарастания тока в открытом 

состоянии, А/мкс 

20 

Время включения,  мкс 2 
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3.2.2.2 Выбор кабелей 

 

Определяем сечение жилы кабеля по нагреву. 

Надежная работа проводов и кабелей определяется длительной допустимой 

температурой их нагрева, значение которой зависит от вида изоляции. 

Учитывая условия надежности, безопасности и экономичности, ПУЭ 

устанавливает допустимую температуру нагрева в зависимости от материала  

проводника, изоляции, длительности прохождения тока. 

Длительно протекающий  по проводнику ток, при котором устанавливается 

длительно допустимая температура нагрева , называется допустимым током по 

нагреву. Длительно допустимые токи нагрузки проводов и кабелей в таблице. 

Выбор площади сечения по нагреву длительным током сводится к 

сравнению силы расчетного тока с допустимым табличным значением  для 

кабеля принятых марок и условий их прокладки. 

Номинальный ток, потребляемый электродвигателями M1, М2 с учетом 

запаса равен 7,2 А. Исходя из этого принимаем   провод ПВС 3х0,75,  сечение 

жилы 0,75 мм2, длительно допустимая токовая нагрузка на воздухе 11 А, 

рабочее напряжение 220 В.  

Условия выбора кабеля выполняются: 

Iдоп.к. 	 Iном;   11 А > 7,2 А 

 

3.2.2.3 Выбор элементов защиты 

   

3.2.2.3.1 Защита от поражения электрическим током  

 

 Зануление - это преднамеренное электрическое соединение открытых 

проводящих частей электроустановок с глухозаземленной нейтральной точкой 

генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным 
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выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях 

постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

В данном проекте используется совмещенный (PEN - проводник в 

системе TN– C) нулевой защитный и нулевой рабочий проводник – проводник 

в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающий функции нулевого 

защитного и нулевого рабочего проводника. 

Зануление необходимо для обеспечения защиты от поражения 

электрическим током при косвенном прикосновении за счет снижения 

напряжения корпуса относительно земли и быстрого отключения 

электроустановки от сети. 

 

3.2.2.3.2 Выбор предохранителей 

 

Для электродвигателей с легкими условиями пуска отношение пускового 

тока электродвигателя к номинальному току плавкой вставки должно быть не 

более 2,5 

Потребляемый ток 4,8 А, Iп/Iн=3. Будем считать,  что пуск у данных 

двигателей будет легким. Расчет производится по следующей формуле: 

где  –номинальный действующий ток двигателя; 

–кратность пускового тока ; 

I – пусковой ток двух двигателей. 

Тогда имеем по формуле (43): 

 

Iп/Iпл.вс.<=2,5 

Iпл.вс.=14,4/2,5=>5,76А 

Отсюда следует, чтобы плавкая вставка не перегорела при пуске данного 

двигателя, номинальный ток предохранителя должен быть более 5,76 А, 
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поэтому выбираем предохранитель ВП2Б-1В с номинальным рабочим током 10 

А. 

Характеристики данного предохранителя приведены в таблице 3.19 

 

 

Таблица 3.18 – Характеристики предохранителя ВП2Б-1В 

Параметр Значение 

Номинальное рабочее 

напряжение, В. 

250 

Номинальный рабочий ток, А. 10 

 

 

3.2.2.3.3 Выбор автоматического выключателя 

 

Определяем ток уставки теплового расцепителя по формуле : 

  

                                             ,1,1 Mm II �	                                    (44) 

      где IM – наибольший суммарный ток группы электроприемников. 

 

Тогда по формуле (44) имеем: 

                                                      1,1*4,8 5,28 .mI А	 �  

Ток уставки электродинамического расцепителя определяем по формуле: 

  

    ),(2,1 MПУСКЭ III ��	                                    (45) 

  

                                   1,2 (14,4 4,8) 23,04ЭI 	 � � �  А  

Выбираем автоматический выключатель согласно условию: 

 

     .. MВНОМ II �   (46) 
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Выбираем однополюсный автоматический выключатель ABB SH201L C10: 

UНОМ=220 В, 

IНОМ=10 А 

 

Число полюсов – 1, 

Предельный ток отключения – 4,5 кА, 

  

 

 

3.2.2.3.4 Выбор аварийного выключателя 

Выбираем однополюсный аварийный выключатель, 10А/500В переменного 

тока, который изображен на рисунке 2 

 

Рисунок 2 – аварийный выключатель 

 

3.3.1 Выбор элементов системы управления электропривода 

 

3.3.1.1 Выбор управляющего устройства 
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Для того чтобы выбрать тип управляющего устройства, необходимо 

определиться с количеством требуемых входов и выходов, типами 

периферийных устройств и их количеством. 

При проектировании системы управления электропривода необходимо 

учесть и сформировать следующие сигналы: 

1) Сигналы, приходящие с датчика на устройство управления. Эти 

сигналы необходимы, так как несут технологическую информацию о 

положении вала и формируют прерывания,по которым происходит подсчет 

оборотов двигателя. 

4)    Сигнал выбора направления при наладке системы управления. После 

калибровки крайнего верхнего положения необходимо поменять направления 

вращения, то есть сформировать сигнал смены направления поступающий на 

микроконтроллер. 

2) 3 сигнала на индикацию. Для отображения направления вращения, 

крайних положений и исправности работы системы управления необходимо 

сформировать сигналы на индикацию. 

3) Управляющие сигналы на симмисторы через опторазвязку. На выходе 

микроконтроллера необходимо сформировать управляющие сигналы на 

включение/отключение двигателей. Эти сигналы будут поступать на 

управляющие входы симисторов. 

В итоге, в заданной системе управления будут задействованы следующие 

входы/выходы: 

а) 2 входа с датчика положения; 

б) 1 вход от кнопки выбора направления отсчета ; 

в) 4 входа от радиомодуля; 

г) 3 выхода на индикацию (3 светодиода); 

д) 2 выхода на опторазвяку. 

С учетом количества задействованных входов/выходов и периферийных 

устройств выбирается микроконтроллер ATMega16А в качестве управляющего 

устройства. У данного контролера 32 входа/выхода из требуемых 12.  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

53  ЮУрГУ-140400.2016.893.01ПЗ 

С точки зрения количества портов входа/выхода и цены микроконтроллера 

логичнее было выбрать модель ATMega8А, так как этот микроконтроллер 

имеет 23 входа/выхода. Однако расположение портов данной модели 

микроконтроллера усложняет проектирование печатной платы и написание 

программы. 

В качестве управляющего устройства выбран контроллер фирмы Atmel, 

модель ATmega16А, так как имеет необходимые перифирийные устройства.

Технические характеристики AVR микроконтроллера типа ATMega16А 

представлены в таблице 1.6. 

Параметр 

Характеристики 

Требуется 

контроллер 

Выбран 

контроллер 

ATMega16А 

Напряжение электропитания 5 В 2,7…5,5 В 

Частота кварцевого 

генератора 
8 МГц 0…16 МГц 

Аналоговые входы - 1 

Выводы ШИМ - 3 

Последовательный 

периферийный интерфейс SPI 

(программирование) 

- 1 

Цифровые входы/выходы 

общего назначения: 

входы: 

 

 

5 

32(20 

свободных) 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

54  ЮУрГУ-140400.2016.893.01ПЗ 

 

Ток потребления микроконтроллера зависит от частоты на которой работает 

контроллер. Для частоты 8 МГц это значение составляет 10 mA, что безусловно 

нужно учесть при проектировании блока питания системы управления. 

Расположение портов микроконтроллера  ATMega16А приведено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Расположение портов ввода/вывода контроллера ATmega16А 

Назначение выводов: 

1)     RESET – сброс микроконтроллера; 

2)     VCC – напряжение питания; 

3)     GND – общий провод; 

4)     AVCC – аналоговое питание для АЦП; 

5)     XTAL1, XTAL2 – подключение кварцевого резонатора; 

6)     AREF – внешний источник опорного напряжения для АЦП; 

выходы: 

всего: 

5 

10 
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7)      PА0…PА7 – Выводы порта А; 

8)      PB0…PB7 – Выводы порта B; 

9)      PC0…PC7– Выводы порта C; 

10)    PD0…PD7 – Выводы порта D. 

Альтернативные функции выводов: 

1)     XСK – внешний тактовый вход интерфейса USART 

2)     T0, T1 – входы таймеров Т0, Т1 

3)     OC0, OC1A, OC1B, OC2 – выходы таймеров Т0, Т1, Т2 

4)     ICP – вход захвата таймера Т1 

5)       INT0, INT1, INT2 – входы внешних прерываний 

6)      AIN0, AIN1 – входы аналогового компаратора 

7)       SS – сетевой режим по интерфейсу SPI 

8)       MOSI – выход интерфейса SPI 

9)       MISO – вход интерфейса SPI 

10)     SCK – тактовый вход интерфейса SPI 

11)     RXD, TXD – вход и выход USART 

12)   SDA, SDL – линии последовательной передачи данных и тактовых 

импульсов по шине I2C 

13)     TOSC2, TOSC1 – выводы подключения часового резонатора 32768 Гц 

14)     ADC0...ADC5 – каналы АЦП 

 

3.3.1.2 Выбор радиомодуля 

 

Для дистанционного управления системой электропривода требуется 

радиопередача сигналов по четырем независимым дискретным каналам 

радиосвязи. Выбираем четырех-канальный радиомодуль XY-DJM-5V. 

Технические данные для данного радиомодуля приведены в таблице 1.7 

Таблица 1.7–Технические параметры радиомодуля XY-DJM-5V 
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Параметр Характерист

ики 

Тип модуляции  

Кодирование Кодировани

е колодок 

Рабочая частота, МГц. 315 

Длина антенны, см.  

Чувствительность, дБ  

Потребляемое напряжение, В 5 

Потребляемый ток, мА 9 

 

Радиомодуль XY-DJM-5V изображен  на рисунке 4, а ПДУ изображен на 

рисунке 4. 
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Рисунок 15 –  Радиомодуль XY-DJM-5V 

 

 

Рисунок 15 –  Пульт дистанционного управления 

 

 Назначения контактов радиомодуля XY-DJM-5V приведены в таблице 1.7 

Таблица 1.7 – Назначение контактов радиомодуля XY-DJM-5V 
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Номер контакта 
Название 

контакта 
Назначение 
контакта 

1 VT 
Индикация 
состояния 
выхода 

2 D3 Вывод данных 

3 D2 Вывод данных 

4 D1 Вывод данных 

5 D0 Вывод данных 

6 5V Питание 

7 GND 
Нулевой 
потенциал 

8 ANT Антенна 

 

 

 

3.3.13 Выбор элементов гальванической развязки 

Для потенциальной развязки управляющих сигналов с микроконтролера и 

силовой части выберем оптопару с симисторным выходом MOC3021-505Q 

(рисунок 8, параметры в таблице 8): 

 

Рисунок 8 – Оптопара с симисторным выходом MOC3021-505Q 
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Параметр Значени
е 

Максимальный прямой ток, мА 60 

Максимальное выходное напряжение, В 400 

Время включения/выключения, мкс 1 

 

3.3.1.4 Разработка источника питания системы управления 

Для питания микроконтроллера ATmega16А необходимо 5 В, чтобы 

обеспечить такой уровень напряжения, в цепь необходимо включить 

трансформатор. Выбор элементов производится по [9] 

Также необходимо учесть падения напряжения на элементах и их токи 

потребления. Общий ток потребления рассчитывается по следующей формуле: 

 

где  – ток потребления n-го элемента. 

Определим основных потребителей тока: 

Во-первых, потребителем тока является сам микроконтроллер (ток 

потребления микроконтроллеров серии ATmega равен порядка 10 mA), учиваем 

ток потребления радиомодуля 9 mA. 

Следует учесть, что в системе управления используется несколько 

светодиодов, которые, в свою очередь потребляют ток порядка 30 mA на один 

диод. То есть, необходимо обеспечить ток 150  mA, так как требуются три 

светодиода на индикацию и два светодиода в составе датчика положения. 

Тогда общий ток потребления равен: 

 

Найдем мощность рассеивания элементов по формуле (33): 

где  – коэффициент запаса (принимаем равным 1,5).  

Тогда мощность равна: 
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В качестве трансформатора выберем модель ТПГ-2-6В. Технические данные 

для данного трансформатора приведены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Технические параметры трансформатора ТПГ-2-6В 

Параметр Значение 

Максимальная выходная мощность, Вт.  

Ток номинальной нагрузки, А. 0,4

Входное напряжение, В.  

Напряжение вторичной обмотки в режиме холостого хода, 

В. 

 

Напряжение вторичной обмотки в режиме номинальной 

нагрузки, В. 

 

Коэффициент трансформации в номинальном режиме, В 27,5 

Тип магнитопровода  Пластинчатый

 

Для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки 

трансформатора в постоянное напряжение, в цепь также необходимо включить 

диодный мост. 

Максимальный прямой ток выбранного диода должен быть больше тока, 

протекающего в расчетной цепи. 

 

В качестве диодного моста будем использовать модель W10M. Технические 

параметры диодного моста приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Технические параметры диодного моста W10M 

Параметр Значение 

Максимальное постоянное обратное напряжение, 

В. 

 

Максимальное импульсное обратное напряжение, 

В. 
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Максимальный прямой ток, А.  

Максимальный допустимый прямой импульсный 

ток, А. 

 

Максимальный обратный ток, мкА.  

Максимальное прямое напряжение, В. 

(при ) 

 

Рабочая температура,   

Падение напряжения в номинальном режиме, В            1 

 

Для сглаживания пульсаций, на выходе диодного моста необходимо 

подключить конденсаторный фильтр. Реактивный элемент заряжается при 

приложении прямого напряжения и разряжается через нагрузку при 

приложении обратного напряжения, в результате чего на выходе конденсатора 

получаем сглаженное напряжение без пульсаций. Емкость конденсатора 

должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить отсутствие пульсаций 

(34): 

В качестве фильтра выбираем конденсатор фирмы Jamicon ECAP (K50-35). 

Параметры для данного типа конденсатора приведены в таблице 3.7 

3.7 – Параметры конденсатора Jamicon ECAP (K50-35) 

Параметр Значение 

Емкость, мкФ 2200 

Рабочее напряжение, В 16 

Рабочая температура,   

Максимальный ток утечки, мкА 4 

 

На случай колебаний сети и просадок напряжений также необходимо 

предусмотреть стабилизатор напряжения. То есть при колебаниях напряжения в 

сети и, соответственно на вторичных обмотках трансформатора, напряжение 
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питания микроконтроллера будет оставаться постоянным по значению, что 

обеспечит дополнительную надежность работы управляющего устройства. 

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 [4] (IEC 

60038:2009) сетевое напряжении должно составлять 220/440 10% В при 

частоте 50  Гц. 

Диапазон возможных напряжений на входе трансформатора найдем по 

формуле (35): 

   

где  – максимальное отклонение от напряжения сети (10 %); 

 – коэффициент запаса (принимаем равным 5%). 

Таким образом, диапазон значений напряжений равен: 

 

Учитывая, выбранную модель трансформатора, диапазон напряжений на 

выходе трансформатора равен (36): 

где  – коэффициент трансформации (равен 27,5). 

Тогда диапазон напряжений на вторичной обмотке трансформатора равен: 

 

В качестве стабилизатора выберем модель L780ABV. Технические 

параметры данной модели приведены в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Характеристики стабилизатора L7805ABV 

Параметр Значение 

Максимальный ток нагрузки,  

А. 

 

Диапазон допустимых входных 
напряжений, В. 

 

Выходное напряжение, В.  

Тип корпуса  
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 Для фильтрации напряжения на его выходе выберем 

электролитический конденсатор фирмы Jamicon JAM1052. Технические 

параметры приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Характеристики конденсатора JAM1052 

Параметр Значение 

Емкость, мкФ.  

Номинальное напряжение, В.  

Импульсный ток, мА.  

Импеданс, мОм.  

Диапазон рабочих температур, 

 

 

 

3.3.1.5 Разработка оптического  датчика  
 

Датчик косвенного определения положения вала представляет собой пару 

излучатель–устройство приема излучения. Маска, которая вращается на валу, 

периодически прерывает поток света исходящий от излучателя. Засчет этих 

прерываний и определяется положение вала. 

Для определения направления вращения будем использовать два датчика 

расположенных рядом. Направление вращения определяется по тому, какой из 

датчиков будет реагировать раньше на воздействующий элемент. 

В качестве излучателя выберем инфракрасный светодиод L-53SF7BT 

фирмы Kingbright. Технические параметры приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Характеристики ИК-диода L-53SF7BT 

Параметр Значение 

Мощность рассеивания, мВт.  

Прямой постоянный ток, мА.  

Прямой импульсный ток, А.  
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Обратное напряжение, В.  

Диапазон рабочих температур,   

Длина волны, нм  

 

В качестве устройства принимающего световой сигнал и преобразующего 

его в электрический, будем использовать фототранзистор BPW85C фирмы 

Vishay. 

Технические параметры приведены в таблице 3.11. 

 Таблица 3.11 – Характеристики фототранзистора BPW85C 

Параметр Значен

ие 

Максимально допустимое напряжение коллектор-

эмиттер, В. 

 

Максимально допустимое напряжение эмиттер-

коллектор, В. 

 

Максимальный постоянный ток коллектора, мА.  

Максимальный пиковый ток коллектора, мА.  

Максимальная мощность рассеивания, мВт.  

Диапазон рабочих температур,  

 

 

 

3.3.1.6 Выбор контактной аппаратуры 

 

В качестве элемента коммутации для изменения направления отсчета будем 
использовать кнопку PSM1-1-0. Технические данные приведены в таблице 1.14.  

Таблица 1.14–Характеристики кнопки PSM1-1-0 

Параметр Значение 
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Рабочий ток, А. 0,1 

Рабочее напряжение, В. 30 

Сопротивление изолятора, не менее, 
МОм 

100 

Сопротивление контакта, Ом. 0,1 

Предельное переменное напряжение, В. 125 

Допустимое усилие, гр. 150 

Диапазон рабочих температур,   

Число циклов, не менее 50000 

 

 

3.3.1.7 Выбор вспомогательных элементов 

 

Выберем кварцевый резонатор типа HC-49U, частота которого равна 8МГц. 

Технические параметры приведены в таблице 3.15 

 

Таблица 3.15 – Параметры кварцевого резонатора 

Параметр Значение 

Резонансная частота, МГц 8 

3-я гармоника, кГц 20000-100000 

Точность настройки  

Динамическое сопротивление, 

Ом 

25 

Нагрузочная емкость, пф 16,20,30 и.т.д 
 

Для фильтрации сигналов высокой частоты в цепь блока питания 

необходимо также включить конденсаторы малой емкости. Так же, эти 
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конденсаторы устанавливаются на входах портов микроконтроллера для 

защиты от помех. Выбираем конденсаторы K10-17A Н50 емкостью 0,1 мкФ. 

Характеристики конденсатора приведены в таблице 3.17 

 

Таблица 3.16 – Параметры конденсатора K10-17A Н50 

Параметр Значение 

Рабочее напряжение, В 50  

Емкость, мкФ 0,1 

Диапазон  рабочих 

температур,  

 

 

Конденсаторы, расположенные между кварцевым генератором и общим 

проводом, являются фазосдвигающими для встроенного в контроллер 

генератора и задают его режим работы.  Емкость конденсаторов равна 22 пФ. 

Выбираем керамический конденсатор К10-17А М47. 

Характеристики данного конденсатора приведены в таблице 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.17 – Параметры конденсатора К10-17А М47 

Параметр Значение 

Рабочее напряжение, В 50 

Емкость, пФ 22 

Диапазон рабочих температур, 
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Для ограничения тока базы рассчитаем значение сопротивления по формуле 

(38): 

 

где  – напряжение на выходе микроконтроллера (5В); 

 – ток базы. 

Ток базы, рассчитаем исходя из данных биполярного транзистора и 

минимального тока срабатывания реле по формуле (39): 

Для задания тока на элементах индикации, так же необходимо рассчитать 

номиналы резисторов. Расчет производится по следующей формуле: 

где  – напряжение на выходе микроконтроллера; 

 – падение напряжения на диоде (составляет приблизительно 0,5 В); 

 – требуемый ток диода. 

Тогда сопротивление равно: 

 

По ближайшему значению из ряда сопротивлений выбираем номинал 

резисторов. Из ряда E3 выбираем сопротивление номиналом 470 Ом. 

Так же, для обеспечения тока на эмиттере фототранзистора рассчитаем 

значение резистора (40): 

 

Тогда сопротивление равно: 

 

Ближайшее значение по ряду Е6 составляет 15 кОм. 

Для обеспечения защиты системы управления рассчитаем и выберем 

предохранитель (40): 
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Где  

 

 

Выбираем предохранитель Н-520 с номинальным рабочим током 0,25 А. 

Характеристики данного предохранителя приведены в таблице 3.19 

Таблица 3.18 – Характеристики предохранителя Н-520 

Параметр Значение 

Номинальное рабочее 

напряжение, В. 

250 

Номинальный рабочий ток, А. 0,25 
 

4. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1 Разработка и описание принципиальной схемы системы управления 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации (см 

рисунок 3) и выбранной элементной базой составлена принципиальная схема, 

которая представлена на чертеже ЮУрГУ-140400.2016.893.02Э3. Перечень 

элементов приведен в приложении  ЮУрГУ-140400.2016.893.02ПЭ. 

1) Автоматический  однополюсный выключатель SF выполняет функции 

защиты системы от коротких замыканий.  

2) В соответствии с требованиями безопасности для пользователя 

предусмотрен аварийный выключатель SA, отключаемый механическим 

поворотом ручки.  

3) Предохранитель FU1 выполняет функцию защиты силовой части от 

коротких замыканий. 

4) Однофазные асинхронные двигатели  М1, M2 получает питание от 

сети однофазного напряжения 220В через симисторы VS1,VS2. 

5) Оптопары DA1, DA2 в выходных цепях модулей вывода 

осуществляется передачу выходных команд с контроллера на системы 
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управления двигателями с гальванической развязкой. Замыкающие контакты 

управляют DA1, DA2 симисторами. 

6) Электротормозы YB1, YB2 удерживают роторы двигателей M1, M2 в 

неподвижном состоянии при отсутствия питания системы. 

7) Трансформатор TV с напряжением на выходе 6В запитывает 

основные низковольтные элементы: бесконтактные датчики, входные и 

выходные цепи модулей ввода/вывода микроконтроллера ATmega16A. 

Диодный мост VDS выпрямляет 6 В переменного тока в 5 В постоянного тока. 

Предохранитель FU2 выполняет функции защиты системы управления от 

коротких замыканий. Стабилизатор VR  стабилизирует 5В постоянного 

напряжения. Фильтр состоящий из конденсаторов С7, С8, С11, С12 сглаживает 

выпрямленное напряжение. 

8) В системе используется оптический датчик, состоящий из 

светодиодов HL1, HL2 и фототранзисторов VT1, VT2. Индикация состоит из 

трех светодиодов.  Светодиод HL3 показывает движение платформы, светодиод  

HL4 показывает направление отсчета оборотов двигателей M1, M2, а кнопкой 

SB1 меняем направление отсчета, светодиод HL5 показывает, что платформа 

находится в крайнем положении. 

9) Элементы SB2-SB5 пульта дистанционного управления Transmitter 

подают команды управления через защищенный радиоканал связи 

радиомодулю Receiver, который подключен непосредственно к модулям 

ввода/вывода микроконтроллера ATmega16A.  

10) Управление приводами всех механизмов осуществляется через 

программируемый контроллер ATmega16A, в зависимости от режима работы, 

который включает и отключает привода в соответствии с входными сигналами 

и по заданной программе. 

11) Для системы в ручном режиме оператору необходимо 

воспользоваться тумблером ручного управления. Далее используются кнопки 

SB2-SB5, при нажатой кнопки SB2 платформа движется вверх, при нажатой 

кнопки SB3 платформа движется вниз. Кнопка  SB4 используется для 
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запоминания системой управления крайнего нижнего положения, кнопка  SB5 

используется для запоминания системой управления крайнего верхнего 

положения. 

 

4.2 Разработка и описание печатной платы системы управления  
 

По результатам изучения принципиальной электрической схемы (Э3) и 

выбора типа элементов в программе Sprint layout 6.0 была спроектирована 

печатная плата, представленная на чертеже ЮУрГУ-140400.2016.893.03ПП. 

 

4.3 Разработка программного обеспечения для управляющего устройства 
 

              Листинг программы приведен в приложении А. 

 

 

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Построение статических характеристик 

 

В данном разделе производится снятие характерных точек при различной 

нагрузке. Схема для снятия измерений приведена на рисунке 5.1 
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Рисунок 5.1 – Схема снятия статических характеристик и переходных 

процессов 

Экспериментальные данные при движении подъемника вверх приведены в 

таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Экспериментальные данные при движении платформы вверх

    

 

30 0,65 11,6 3,39 1390,

6 

90 1,27 11 3,58 1354,

4 

150 1,891 10 3,78 1273,

5 

230 2,9 11,4 4,4 1270,

3 
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По снятым в ходе эксперимента данным построим статические 

характеристики  

Зависимости пускового и установившегося токов от момента, при движении 
вверх, представлены на рисунке 5.2 

 

Рисунок  5.2 – Зависимости  при движении вверх 

Механическая характеристика для движения вверх представлена на рисунке 

5.3 

 
Рисунок 5.3 – Механическая характеристика при движении вверх 

Осциллограммы для движения вверх при различных нагрузках приведены 

на рисунках 5.4 – 5.8 
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Рисунок 5.4 – Ток двигателя на холостом ходу 

 
Рисунок 5.5 – Ток двигателя при  
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Рисунок 5.6 – Ток двигателя при  

 

 
Рисунок 5.7 – Ток двигателя при  

 

Экспериментальные данные при движении подъемника вниз приведены в 

таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Экспериментальные данные при движении платформы вниз 

     

30 0,453 11,44 3,79 1359,1 

90 0,64 11,7 3,64 1388,2 

150 0,82 9,82 3,55 1386,54 

230 1,13 11,08 3,4 1418,9 

 

Зависимости пикового и установившегося токов от момента, при движении 

вниз, представлены на рисунке 5.8. 

 
Рисунок  5.8 – Зависимости  при движении вниз 

Механическая характеристика для движения вниз представлена на рисунке 4.9 
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Рисунок 5.9 – Механическая характеристика при движении вниз 

Осциллограммы для движения вниз при различных нагрузках приведены на 

рисунках 5.10 – 5.13 

 

 
Рисунок 5.10 – Диаграмма тока при движении на холостом ходу 

 

 

 
Рисунок 5.11 – Ток при моменте  
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Рисунок 5.12 – Ток при моменте  

 
Рисунок 5.13 – Ток при моменте  

 

Экспериментальные данные и снятые осциллограммы показывают, что ни 

на одном из участков ток не превышает допустимого значения. Номинальные 

режимы соответствуют номинальным значениям тока. 

Вид механических характеристик при подъеме и спуске объясняется 

активным характером момента. При увеличении нагрузки на этапе подъема, 

скорость двигателя просаживается, что соответствует естественной 

механической характеристике асинхронного двигателя. 

При движении вниз, с увеличением нагрузки увеличивается и скорость 

движения механизма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте рассматривалась проблема подъема людей с 

ограниченными возможностями на определенную высоту, по этой причине 

проектировалась система электропривода подъемника. 

В соответствие со стандартами были сформированы требования к 

электроприводу подъемника. 

С точки зрения электропривода, было необходимо обеспечить заданный 

момент и скорость подъема, уложиться в требования по производительности и 

нагреву. 

В качестве электромеханических преобразователей были рассмотрены 

двигатели постоянного и переменного тока. На основании требований к 

регулированию, пуску, работы в статических режимах был выбран 

асинхронный однофазный двигатель с конденсаторной схемой включения. 

В качестве механических преобразователей рассматривались червячные, 

цилиндрические и планетарные редукторы. Был выбран цилиндрический 

редуктор. 

Решением проблемы габаритных размеров стал выбор мотор-редуктора на 

основе вышеназванных составляющих, а выбор бесконтактных оптических 

датчиков решил проблему кропотливой и сложной наладки и затрат на 

эксплуатацию датчиков. 

На основании требуемого технологического процесса была спроектирована 

система управления электроприводом подъемника, было выбрано управляющее 

устройство, радиомодуль, устройство защиты и вспомогательные элементы 

системы управления. 

Полагаясь на экспериментальные данные можно заключить, что расчеты и 

выбор аппаратуры является верным и целесообразен. 

Ввиду ограниченного объема и сроков выполнения дипломного проекта не 

был подробно рассмотрен расчет и выбор защитной аппаратуры, расчет 
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пусковых и рабочих конденсаторов асинхронного однофазного двигателя, а так 

же программная часть системы управления. 

Считаю, что поставленные задачи решены, а предъявленные требования 

выполнены. Несомненно, необходима доработка и модификация системы 

управления, рассмотрение аварийных ситуаций и их решение. Так, в качестве 

одного из возможных направлений, можно рассмотреть дистанционное 

управление системой. 

Так же, в перспективе, рассматривается внедрение данной системы 

управления в различные механизмы подъема, имеющие несколько уровней, что 

ведет к усложнению данной системы и ее более детальной проработки.  
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