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В данном дипломном проекте мы произведем модернизацию 

электропривода для скоростного пассажирского лифта 

грузоподъёмность 800 кг ПАО «Агрегат». Также подберем 

преобразователь частоты для питания двигателя. Осуществим расчет 

переходных процессов в системе ТП-ДПТ. 

Целью является модернизация электропривода, а именно устарев

шего двигателя, выбора электродвигателя и преобразователя частоты, а 

также построение, расчет регуляторов и параметров системы 

управления электропривода, переходных процессов (при пуске и 

торможении). 

Выполним полный расчет всех параметров электропривода, 

построим статические и динамические характеристики. 

Выполним расчет экономических показателей и отметим 

основные положения охраны труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в современном мире с динамическим развитием 

народного хозяйства, требования научно-технического прогресса диктуют 

направления совершенствования промышленной электроэнергетики, 
создание более экономических систем электроснабжения на промышленных 

предприятиях и заводах, автоматизированных систем управления 

электроприводами и технологическими процессами. 

Автоматизированным электроприводом называется 
электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, 

преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, 

предназначенных для привидения в движение исполнительных органов 
рабочей машины и управление этим движением. 

Мы не можем представить себе ни одного на сегодня актуального  

производственного механизма, в любой сфере техники, который не начинал 

бы функционировать с помощью автоматизированного электропривода. В 
электроприводе основной составляющей, которая непосредственно 

преобразует электрическую энергию в механическую, является- 

электрический двигатель, который воснавном  управляется при содействии 
надлежащих преобразовательных и управляющих устройств для создания 

статических и динамических соответствий электропривода. Они же и 

отвечают за  требования производственного механизма. Здесь мы упоминаем 

не только о сообщении механизму вращательного или поступательного 
движения, но и об обеспечении с помощью автоматизированного 

электропривода улучшенного режима работы механизмов, при котором мы 

получаем максимальную производительность при высокой точности. 
Выделим три основных элемента в автоматизированном 

электроприводе: 

а) механическая часть привода. Она включает в себя: передаточное 

устройство, рабочий механизм,  расчитанное для передачи механической 
энергии от электродвигательного устройства электропривода к 

выполнительному органу рабочего механизма, а так же для 

измененияскорости движения и усилия (момента вращения) и вида; 
б) электродвигательное устройство. Оно предназначенно для 

преобразования электрической энергии в механическую или, наоборот- 

механическую энергии в электрическую; 

в) система управления, которая состоит из силовой преобразовательной 
доли управляющего устройства, задающего устройства и датчиков обратных 

связей. Роль преобразователя – это питание двигателя и создания 

управляющего воздействия на него. Он изменяет вид напряжения или 

частоты, или тока либо меняет другие данные  качества электрической 
энергии, которая подходит к двигателю. Управляющее устройство, 

управляющее преобразователем, выдает командные сигналы от задающего 

устройства, а извещение о фактическом состоянии электропривода и 
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технологического процесса от датчиков обратных связей. С участием этих 
датчиков - мощность двигателя, напряжение, ток или другие электрические 

параметры, усилие, скорость или момент  и положение исполнительного 

органа, изменяются в пропорциональное этим параметрам электрические 

сигналы. Они же подаются и в управляющее устройство. В этом устройстве 
текущее нахождение электропривода и технологического процесса 

сравнивается с заданным и если есть нестыковка, то вырабатывается 

управляющий сигнал, который воздействует через преобразователь на 

электропривод в направлении устранения возникшей нестыковки  с 
диктуемым быстродействием и точностью.  

В электроприводе используются всевозможные двигатели, они 

отличаются по роду тока принципу действия, по исполнению и т. д. и т. п. 
Все эти результаты ставят огромные задачи перед специалистами 

проектных, монтажных и наладочных организаций, которые работают в 

области энергетики и электрификации промышленности. 
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1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Характеристика пассажирского лифта Zenith 1000 

 

Модернизируемый пассажирский лифт Zenith 1000 установлен в 
пятиэтажном административно-производственном здании и служит для 

подъема опускания людей. Это изделие не допускат чрезмерных динамическ

их нагрузок при транспортировании, из-за этого необходимо сдерживать 

максимальное ускорение кабины. Эксплуатацию лифта и его конструктивное 
исполнение изъястняет кинематическая схема и вид общий (рисунок 1 и 

рисунок 2). Кабина лифта уравновешивается противовесом через канат на 

канатоведущем шкиве трения, он же и приводится в движение через 
редуктор от одного или двух двигателей. Электропривод лифта работает в 

повторно-кратковременном режиме с переменной нагрузкой. 

Конструктивно лифт состоит из следующих элементов: 

а) кабина лифта. Разновидности:панорамная, каркасная, самонесущая. 
В состав кабины лифтавходит: стены, пол, потолок, компоненты управления, 

приборы освещения и информации. На кабине сверху стоят устройства 

безопасности – "ловители плавного торможения", элементы  подвески 
кабины, механизмы и устройства открытия дверей – "привод дверей". 

Механизмы расположения кабины "башмаки" и "контрбашмаки" 

располагаются снизу и сверху кабины лифта; 

б) противовес нужен для уравновешивания веса кабины. Он состоит из  
грузов и рамы; 

в) тяговые канаты являются соединяющими элементами для кабины и 

противовеса; 
г) лебёдка обязательна для того, вертикальное движение тяговым 

канатам,они находятся в канатоведущем шкиве (КВШ). Лебёдка лифта 

состоит из электродвигателя, электромагнитного тормоза,редуктора 

(встречатся и безредукторные лебёдки) и подрамника; 
д) управляющая лифтом станция распоряжается механизмами и ведет 

контроль за работой лифта. А так же полностью отвечает за безопасность 

работы лифта; 
е) порталы (двери шахты) двери на этажах в шахту лифта. Они тоже 

оборудованны различными датчиками контроля и безопасности; 

ж) направляющие лифта это вид рельсы, которые сдерживают 

свободный ход кабины лифта и противовеса в горизонтальной плоскости. 
Так же онинеизбежны для ровного передвижения кабины и противовеса. На 

направляющих - закреплены датчики и шунты положения кабины, для обзора 

станцией- где находится кабина лифта; 

з) ограничитель скорости – это считается основным элементом 
безопасности эксплуатации лифта. При привышении скорости движения 

лифта, он подаёт сигнал станции управления и кабина начинает 

останавливаться. Если не сработала электронная зашита,тогда начинает 
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срабатывать механизм заклинивания кабины на ловителях , т.е. кабина 
повисает на направляющих. 

Все эти составляющие лифтового оборудования располагаются в 

конструкционных системах зданий и сооружений: 

а) машинное отделение; 
б) шахта лифта; 

          в) посадочные этажи. 

1.2 Описание технологии работы пассажирского лифта 
 

Кабина 1, подвешенная на канатах 3, перемещается в проходящей через 

всё здание шахте. Подъёмный механизм лифта – лебёдка, монтируется в 
верхней части здания (рис.1.1). 

 

Таблица 1.1 – Технические данные пассажирского лифта Zenith 1000 

 

Грузоподъемность, кг 1000 

Расчетная нагрузка, % 80 

Масса кабины, кг 2800 

Скорость движения при 

подъеме, м/с 

3,6 

Среднее ускорение, м/с2 1,8 

Вес противовеса, кг 3655 

Вес подъемного каната, кг 900 

Вес кабеля, кг 510 

Вес уравновешивающего 

каната, кг 

675 

Диаметр канатоведущего 

шкива, м 

0,8 

Высота этажа, м 4,5 

Общий КПД механизма 

подъема 

0,78 
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Рисунок 1.1– Кинематическая схема пассажирского лифта 

 

Вертикальное положение кабины фиксируют скользящие или 
роликовые башмаки, которые при перемещении кабины двигаются по 

закрепленным, выложенным кирпичом,стенах шахты неподвижным 

направляющим. Кабина и противовес 2 для безопасности эксплуатации, 
подвешиваются не менее чем на двух параллельно работающих канатах через 

отводной блок 4. Двигатель 5 связан с блоком управления 6 и 

электромагнитным тормозом, которыйудерживает кабину при нерабочем 

состоянии электродвигателя. 
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Рисунок 1.2 – Вид общий пассажирского лифта 

 

Кинематическая схема выглядит каксхема взаимодействия важных

узлов лифта, на которой видны все силы взаимодействия. Кабина лифта 

надежно прикреплена к тяговому канату, онпроходит через КВШ и 

закрепляется к противовесу. Лебедочный двигатель при подаче 

напряженияна него, начинает вращаться, через редуктор вращательное 
движение поступает на КВШ. Канатоведущий шкив и тяговый канат 

преобразуют вращательное движение в поступательное. После чего кабина 

лифта начинает подъем. Уравновешивающий канат нужен для компенсации 
массытягового каната. Червячный редуктор по своему составу простой 

ипоэтому у него кпд = 75%,  и это позволяет кабине быть в неподвижном 

состоянии. У лифта имеется тормоз, он служит для останова вращения 
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двигателя, это необходимо ,чтобы кабина остановилась точно на уровне 
данного этажа (± 3 см), а так же ее останова в нужном месте. 

Лифт состоит  из  нескольких  частей,  которые находятся  в  шахте  и  

машинном отделении. Машинное  отделение  и шахту  лифта составляют  

строительные конструкции здания (кирпичная выкладка, бетонные блоки и 
арматура). 

Основными составляющими частями лифта являются: двери шахты, 

кабина, лебедка,противовес, направляющие кабины и противовеса,узлы и 

детали приямка, ограничитель скорости, электрооборудование и 
электроразводка. 

Транспортировка людей производится в кабине, которая передвигается 

по вертикальным направляющим. 
Перемещение кабины  и противовеса  осуществляется лебедкой, 

которая установлена   в машинном отделении,  при  помощи  тяговых 

канатов . Там же находятся: устройство управления , ограничитель скорости, 

вводное устройство. 
В нижнемотделе шахты (приямка) находится натяжное устройство 

каната ограничителя скорости, связанное между собой посредством каната  с 

ограничителем скорости, а также  буферные устройства кабины и 
противовеса. 

Для захода в кабину и выхода из нее шахта по высоте имеет ряд 

проемов , которые закрыты дверями шахты. Открывание и закрывание 

дверей происходит при помощи привода, находящегося на кабине. Двери 
шахты открываются только в том случае,если кабина находится на заданном 

этаже. В том случае , если кабина отсутствует на данном этаже, то открыть 

двери шахты снаружи возможно только специальным ключом. 
Непосредственный принцип работы лифта заключается в следующем: 

При нажатии кнопки вызывающегоаппарата в электроаппаратуру 

управления лифтом подается электрический импульс (вызов) Если данная 

кабина лифта находится на заданной остановке, с которой поступил вызов,  
двери кабины и шахты открываются на заданной остановке. Если кабина 

отсутствует, то подается команда на ее передвижение.  

В обмотку электродвигателя лебедки и в катушку электромагнита 
тормоза поставляется напряжение, колодки тормоза разжимаются, и ротор 

электродвигателя начинает вращаться, обеспечивая при помощи червячного 

редуктора вращение канатоведущего шкива, а тот в виду сил трения 

приводит в состояниедвижения кабину и противовес. 
При подводе кабины к заданному этажу система управления лифтом 

переключает электродвигатель лебедки на работу с пониженной частотой 

вращения ротора. Скорость передвижения кабины лифта снижается и в 

момент, когда порог пола кабины и уровень порога двери шахты 
поровнялись кабина останавливается ивключается в данную работу привод 

дверей. Двери кабины и шахты открываются. 
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Если нажать на кнопку командыкнопочного поста, которыйрасположен 
в кабине лифта, тодвери кабины и шахты закрываются, и кабина 

отправляется на заданный этаж, кнопка команды которого будет нажата. 

По прибытии кабины лифта на требуемый этаж и выхода пассажиров 

двери закрываются, и кабина не двигается до тех пор, пока не будет вновь 
нажата кнопка любого вызывного аппарата. 

Лебедка зафиксирована в машинном отделениилифта и расчитана она 

для приведения в движениекабины лифта и противовеса. 

Главными составляющими частями лебедки являются: редуктор, рама, 
двигатель,тормоз, канатоведущий шкив. 

Все части лебедки смонтированы на раме. Она опирается на 

перекрытия машинного отделения через амортизаторы. 
Редуктор червячный цилиндрический служит для уменьшения частоты 

вращения с одновременным увеличением крутящего момента на выходном 

валу. 

Уровень масла проверяется специальным жезловым маслоуказателем. 
Слив масла происходит через отверстие внизу корпуса,  которое закрыто 

пробкой. 

Тормоз колодочный, нормально-замкнутого типа непосредственно 
нужен для удержания в неподвижном состоянии  и остановки кабины лифта 

при недействующем двигателе лебедки. Тормоз состоит:  электромагнит, 

рычаги с закрепленными на них фрикционными накладками. А необходимый 

тормозной момент происходит за счет пружин. Выдвижная рукоятка служит 
для ручного растормаживания. 

Канатоведущий шкив перестраивает вращательное движение в 

поступательное движение тяговых канатов и из-за силы трения, которая 
возникает между канатом и ручками шкива под действием силы тяжести 

кабины лифта и противовеса. 

Кабину лифта подвешиают на тяговых канатах в шахте и служит она 

для перевозки пассажиров. 
Кабина лифта состоит : верхняя балка, пол, потолок ,створкидверей 

кабины, привод дверей и балка нижняя. 

На балках смонтированы: подвеска кабины , ловители,башмаки. 
Верхней частью кабины яввляется у лифта потолок. На этом потолке 

подвешанысветильники и коробочка с блоками зажимов для подключения 

различныхпроводов, и кнопка деблокирования шахтных дверей. При 

нажатии на которую осуществляетсядвижение кабины в режиме ревизии. 
Вентиляция обеспечивается в виде естественной через 

вентиляционные отверстия в кабине. 

Подвеска осуществляет крепление канатов к кабине. Каждый канат 

пропущен через клиновую обойму, и после огибания клина канат скреплен со 
своей несущей частью прижимом. 

Обойма и ось соединены с верхним балансиром, он в свою очередь, 

через тягу соединен с нижним балансиром, массакабины через верхнюю 
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балку, амортизатор, тягу, закреплённую к нижнему балансиру, тяги, верхние 
балансиры  и обоймы  передают его на канаты. 

Для надзора занатяжением канатов, на балке находитсярамка и тумблер 

контроля слабины канатов. 

В случае ослабления , провисания или обрыва одного, двух или трех 
канатов балансир давит на рамку, которая реагирует на выключатель, 

отключается электродвигатель, и это приводит к полной остановке кабины. 

При одновременном обрыве или ослаблении всех тяговых канатов 

кольцо стяжное, опускаясь, через тягу штырем давит на рамку, а она 
начинает воздействовать на выключатель. 

Ловители нужны для остановки и удержания кабины на направляющих 

при нагнетании скорости движения кабины лифта вниз и при срабатывании 
датчиков ограничителя скорости. 

Ловители – клиновые, под пружинные, плавного торможения. 

Ловители ограничителем скорости ведут совмесную работу и являются 

одним из самых ответственных узлов, которые обеспечивают 
безопаснуюэксплуатацию лифтом. 

Ловители состоят: четыре одинаковые по конструкции механизмов 

заклинивания и механизма включения ловителей. 
Механизм заклинивания состоит :тормозной башмак, который 

перемещается вертикально относительно колодки, приближаясь при этом к 

направляющей, главными частями тормозного башмака являются: пружина  

и клин, стоящие в корпусе. 
Механизм включения состоит из двух рычагов клиньев,  которые 

закреплены на валах. Валы соединены между собой тягой, на которой 

размещена возвратная пружина, регулировочные гайки, арычаг канатом 
соединяет ограничитель скорости с механизмом включения ловителей. 

При срабатывании ограничителя скорости движение каната 

останавливается, который закреплен к рычагу механизма включения 

ловителей. При дальнейшем передвижении кабины вниз рычаг  поворачивает 
вал, а через тягу поворачивается и вал. Поворот валов осуществляется 

поворотом рычагов, они же и включают механизм заклинивания. 

При работетормозного башмака вверх, после соприкосновения его 
рабочей поверхностью головки направляющей, начинает происходить 

деформация пружины, это и обеспечивает необходимое тормозное усилие 

при затягивании клина, работа тормозного башмака воздерживается 

регулировочной шпилькой, благодаря чему, сила зажатия головки 
направляющей и тормозное усилие при торможении не изменяются, после 

гашения энергии передвигающейся кабины, она останавливается, планка на 

тяге давит на ролик выключателя, после чегоконтакты размыкаются и дают 

сигнал на выключение электродвигателя лебедки лифта. 
Чтобы снятькабину с ловителей  необходимо поднять кабину. 

Тормозные башмаки под действием собственной массы и пружины 

снижаются и механизмы ловителей возвращаются в изначальное положение. 
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Безопасность пользования кабиной гарантирует автоматическая 
дверь.Состояние створок (закрыты   или   раздвинуты) проверяются 

электрическим выключателем. 

Привод дверей кабины лифта, который служит для открывания дверей, 

состоит  червячный  редуктор, на тихоходном валу насажен рычаг.А на 
балке двери кабины установлен приводна резиновых амортизаторах 

.приведении в движение 

При приведении в движениеэлектродвигателя ,вращение его ротора 

через клиноременную передачу передается червячному валу редуктора и 
через червячное зацепление на тихоходный вал. Плечо рычага, котороеимеет 

ролик, при работе описывает полуокружность и, упираясь роликом в упор, 

которыйзакреплен неподвижно на каретке двери кабины, дает команду 
двигаться по линейке каретку вместе со створкой. 

При этом движениичерез канат передается на вторую створку, а та в 

свою очередь, двигается в противоположном направлении. Двери кабины и 

шахты открываются вместе. 
Угол поворота рычага подчиняетсяустановке кулачков, они должны 

быть выставлены так, чтобы при положенииоткрытых дверей рычаг 

останавливался в горизонтальном состоянии ± 5 мм, а при закрытых – 
максимально приподнятым для полнойостановки штифта против просечки на 

упоре. Посадка рычага на упоры в нормальном режиме работы привода не 

допускается. Кулачки жестко установлены на втулке рычага и, 

когдавращаются совместно с рычагом, в нужный момент 
работают(попеременно) на выключатели и  подаютимпульсы на выключение 

электродвигателя лифта. 

На приводе имеется  специальное  устройство, которое переключает 
электродвигатель на реверс, это на случай если при манипуляции 

закрывании дверей, в дверном проеме оказался  зажатым  створками человек 

 или какой-либо другой предмет. 

Это устройство работает следущим образом.  
Когда включается привод дверей на закрывание, рычаг удерживает ход 

створок, при закрывании которых осуществляется в дверях кабины нажатием 

пружины, а в дверях шахты под действием массы створок дверей шахты. 
Если происходит какое то препятствие на пути движения створок – они 

останавливаются, хотя при этом рычаг продолжает движение. В это время 

между скосом упора и штифтом устанавливается зазор и на следующем 

этапе, штифт начинает скользить по скосу упора, уходит во втулку ролика  
рычага и надавливает на плечо рычага. Начинает сжимается  пружина, 

устанавливается  зазор между вторым плечом рычага и рамкой,  

воздействующей на существующий микровыключатель. 

При выключении рамки под действием  рычага освобождается 
Штифт микровыключателя, дающий импульс на переключение 

электродвигателя привода дверей лифта на обратный ход. Дверь опять 

открывается. Во время закрытых створках двери кабины в максимально 
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приподнятом положении рычага, штифт выполняет роль запирающей 
системы, который не позволяет открыть створки двери кабины. Так же 

установлен упор съемный, он является дополнительным элементом 

безопасности эксплуатации, иисключает возможность открытия створок из 

кабины. При эвакуации пассажира из кабины лифта, отжимается пружина, 
упор разворачивается. 
 

1.3 Постановка задачи 
 

В данной работе выполнена разработка проекта модернизации системы 

управления пасажирского лифта Zenith 1000, фирмы Траст-Лифт, 
оснащенного электроприводом на основе трехфазного асинхронного  

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Модернизация 

электропривода лифта Zenith 1000, осуществляется путем замены 

устаревшего электродвигателя мощностью 25 кВт на современный высокоэф
фективный электродвигатель АМТК180М4 с преобразователем частоты 

фирмы АВВ серии АCS800-01. 

Когда выбираем тип электропривода механизма для подъема 
пассажирского лифта Zenith 1000, прежде всего, нужно учитывать требовани

я производственного механизма. Наивысшая производительность, а также  

качество продукции, которую выпускают, могут быть созданы лишь при 

правильном учёте статических и динамических показателей привода и 
рабочей машины.  

Кинематика и конструкция пассажирского лифта Zenith 1000 в большей 

степени характеризуются типом применяемого электропривода подъема, и- 

наоборот, из-за конструктивных особенностей исполнительного механизма 
привод испытывает внушительные изменения. 

В виду подбора типов электроприводов должны быть приняты во 

внимание: характер статического момента, нужные пределы корректировки 
скорости, плавности корректирования, необходимых механических характер

истик, условий торможения и пуска, включений в час числа, хорошие 

условия окружающей среды и т.п. 

Изначально решаем вопрос о выборе нерегулируемого или регулируем
ого типа электропривода. В первом случае задача намного облегчается. 

Подходим в итоге к выбору двигателя трехфазного асинхронного с коротко 

замкнутым ротором кранового типа. В случае с корректированием по 
скорости решается вопрос о выборе рода тока привода. 

При применении привода такого типа может быть оправдано лишь в 

том случае, когда привод обеспечивает исключительно высокие требования к 

плавности корректировки скорости. Эти приводы используют в механизмах, 
которые работают в таких режимах как: подъёмные механизмы, краны, 

вспомогательные механизмы металлургической промышленности (рольганги

, шлепперы, нажимные устройства сталкиватели). 
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В истории приводов данного режима тип двигателя устанавливается из 
условий , при которых получается минимальная деятельность переходного 

процесса, а так же минимальные динамические моменты.  

В виду этого используют существующие двигатели с минимальным 

моментом инерции или переходят к двухдвигательному приводу (суммарный 
момент инерции двух двигателей той же мощности, что и однодвигательный 

привод меньше на 22 – 42%). 

По предохранению от влияния окружающей среды различают: защище

нные, открытые, закрытые и герметичные двигатели. Закрытые двигатели (IP
44) защищают от попадания во внутрь капель воды различного направления. 

Пыль, вода и газы попадают в такие двигатели. 

         Когда выбираем двигатель, нужно учитывать то, что при одной и той же 
скорости и мощности наибольшие массы, стоимость и габариты имеют 
закрытые двигатели. 

Для пассажирскоголифта возможно использование следующих ЭП: 
«ТПЧ-АД» (тиристорный преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель); 

«Г – Д» (генератор – двигатель); 
«ТП – Д» (тиристорный преобразователь – двигатель). 

К недостаткам системы «Г – Д» относят: 

а) потребность в двукратном преобразовании энергии и это приводит к 

заметному снижению кпд; 
б) присутствие двух машин в преобразовательном агрегате; 

в) большие габариты аппарата; 

г) высокие эксплуатационные расходы. 

Для проектируемого электропривода пассажирского лифта Zenith 1000 
принимаем систему «ТП – ДПТ».  
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2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Расчет статических нагрузок и построение нагрузочной диаграммы 

 

Стартовыми показателями тягового расчета являются кинематическая 
схема лифта и функция; грузоподъемность лифта, скорость кабины и 

основные размеры; вес кабины; конструктивное строение дверей; масса 1 м 

подвесного кабеля; как расположен противовес в плане шахты; 

расположение машинного отделения; высота подъема кабины и число 
остановок, а также режим работы лифта (ПВ, %). 

Задача кинематического и статического расчетов состоит в аргументир

овании параметров и выборе узлов, а также деталей механизма подъема/опус
ка лифта без учета действий инерционных сил. Поэтому требуется последую

щие поправки по итогам динамического расчета. Расчет состоит из обоснова

ний параметров тяговых канатов, расчет веса и уравновешивания подвижных 

составляющих лифта, расчет сопротивлений перемещению подвижных часте
й лифта. 

Задача динамического расчета – это определение инерционных и 

силовых характеристик механизма подъема, которые гарантируют обеспечен
ие нормативных уровней ускорений и точности остановки. А так же ресурс 

прочности и надежности работ всех механизмов для подъема. 

Главным фактором, который определяет выбор приводного двигателя 

по мощности является кинематическая схема лифта. Она представляет собой 
схему взаимосвязи подъемного механизма с подвижными частями лифта – 

кабиной и противовесом.  

Определяем время разгона до рабочей скорости: 
 

                              tp = Vр / адоп = 3,6 / 1,8 = 2 с                                       (2.1) 

 

Путь, которыйпррходим за время tp: 
 

                               Lp = адоп ∙ tp2 / 2 = 1,8∙22 / 2 = 3,6 м                            (2.2) 

 
Путь, который лифт проходит между двумя соседними этажами, опреде

ляем как: 

 

                                    L = H / N = 30 / 5 = 6 м                                         (2.3) 
 

Примем L = 6 м 

 

Найдём путь, который лифт проходит между двумя соседними этажами 
с установившейся рабочей скоростью: 

 

                                   Lраб = L – L0 = 6 – 3,6 = 2,4 м                                (2.4) 
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Принимаем L0=3.6 м 
 

Время работы с установившейся рабочей скоростью: 

 

                      tуст = Lраб / Vраб = 2,4 / 3,6 = 0,7 с                                       (2.5) 
 

Время остановки (паузы) будем рассчитывать исходя из времени откры

тия - закрытия дверей и времени входа-выхода людей. Время открытия-

 закрытия дверей по 0,5с. Время входа-выхода одного пассажира 0,8 с. Итого 
суммарное время паузы получим tост=8 с. 

Время цикла найдём как: 

 
            Tц=tр + tуст +tт  +tост =2+0,7+0,3 +8=11 с                                        (2.6) 

 

Приниимаем tT=0.3 c 

 
Определяем расчётную продолжительность включения: 

 

             ПВр=(tр +tуст +tт)/Tц=(2+0,7+0,3)/11=0,273                                (2.7) 
 

Из выражения мы видим, что режим работы лифта повторно-

кратковременный. Итог - двигатель будем выбирать номинального режима 

S3. 
Нагрузка лифта является потенциальной. 

Определяем статические моменты для различных режимов работы 
лифта по общей формуле: 

 

                       Мс1 пр = (Gк + К1∙Gг - Gпр)∙103∙R / (з∙i),                              (2.8) 

 

где з – КПД червячного редуктора; 

 

Gпр=3655*9,81=35.86 – вес потивовеса, кН. 

Gкб=2800*9,81=27.47 – вес кабины, кН. 

Gгр=1000*9,81=9,81 – вес груза, кН. 

1. Подъём кабины с грузом: 

 

Мс1 пр= (Gк + К1∙Gг - Gпр)∙103∙R / (i∙η) = (27.47 + 0,85∙9,81 – 35.86)∙ 103∙ 0,4 
/ (20∙0,6) = 134 Н∙м 

K1 – коэффииент трения; 
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R – радиус барабана. 

i – передаточное отношение редуктора 

η – КПД редуктора. 

 

2. Подъём кабины без груза: 

 

Мс2 пр = (-Gк + Gпр)∙103∙R / (i∙η) = (-27,47 + 35,86)∙ 103∙ 0,4 / (20∙0,55) = 
297 Н∙м  

 

3. Спуск кабины с грузом: 

 

Мс3 пр =(Gк + К1∙Gг - Gпр)∙103∙R / (i∙η) = (27,47 + 0,85∙9.81 – 35,86)∙ 103∙ 0,4 
/ (20∙0,55)= 146 Н∙м 

 

4. Спуск кабины без груза: 

 

Мс4 пр = (-Gк + Gпр)∙103∙R / (i∙η) = (-27,47 + 35,86)∙ 103∙ 0,4 / (20∙0,6) =  

= 279 Н∙м 

 

Из сделанных нами расчётов видно, что очень большим моментом 
является Мс2 пр. Значит, самым тяжёлым режимом является подъём кабины 
без груза. Вот по этому режиму и будем выбирать двигатель. 

Строим нагрузочную диаграмму (рисунок 2). 
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Рисунок 2.1– Нагрузочная диаграмма без груза 

 

Нагрузочная диаграмма механизма характеризует зависимость приведе
нного к валу двигателя момента в функции времени за цикл работы. 

Из сделанного выше анализа получаем, что лифт может работать в чет

ырёх режимах: 

а) подъём кабины с грузом; 
б) подъём кабины без груза; 

в) спуск кабины с грузом; 

г) спуск кабины без груза. 

Причем самым тяжёлым - подъём кабины без груза. По этому режиму и 
выберем двигатель. 

Значит, нагрузка является активной и в ходе движения не изменяется 
(до другой остановки). По полученному описанию строим динамическую 
нагрузочную диаграмму (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамическая нагрузочная диаграмма с грузом 

 

2.2 Выбор электродвигателя 
 

Чтобы беспечить требуемый технологический режим лифта, нужно 

выбрать двигатель с довольно большим пусковым моментом, реверсами и 
частыми пусками. С такими характеристиками имеются двигатели краново-
металлургической серии (номинального режима S3). 

Согласно способам экспертных оценок,самыми лучшими технико-
экономическими показателями пользуется УВ-ДПТ. И теперь мы по 

заданным критериям выбераем двигатель серии М. Этой серии двигатели 

обладают независимой вентиляцией, в связи с этим все коэффициенты 
ухудшения охлаждения будут иметь значение равное 1. Расчёт эквивалентног
о момента проведем для повторно-кратковременного режима работы. 

Согласно с нагрузочной диаграммой и тахограммой подставляем в 

выражение статических нагрузок и соответствующим им промежутки 
времени получим: 

Мэ=285 Нм 

wн дв=68 с-1 
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Определяем эквивалентную мощность: 

 

                                       Рэ = k ∙ Мэ ст ∙ wн дв,                                            (2.9) 

 

где wн дв –  номинальная скорость двигателя, рад/с. 

 

Рэ = k ∙ Мэ ст ∙ wн дв = 1,1 ∙ 285 ∙ 68 = 21318 Вт 

 

 

Выбиратьдвигатель будем из условия: 

 

Рн дв>= Рэ =21318 Вт 

 

Свой выбор мы остановили на двигателе АМТК180М4 Ярославского 
электромашиностроительного завода, технические характеристики приведен
ы в таблице 2.1. 

До моденирнизации стоял отечественный двигатель мощностью 25 кВт
. 

 

Таблица 2.1 – Технические данные выбранного двигателя 

Тип 

Двигателя 

Рн, 

кВт 

Iн, 

А 

n 

об/мин 

Мmax 

Н∙м 

Uн 

В 

АМТК180М4 30 57 1460 588 380 
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Рисунок  2.3 – Размеры двигателя АМТК180М4 

Таблица 2.2 Размеры электродвигателя АМТК180М4 

 

AMTK180M 
A12, 
B12 

720 835 835 455 380 110 110 241 290 - 121 55 55 15 16 16 279 330 80 205 180 59 59 23 

 

 
Для предохранения электрооборудования применим автоматические 

выключатели. Они изготовлены для проведения тока в нормальном режиме, 

и отключения тока при перегрузках и КЗ в цепях, а так же нечастых 

оперативных коммутаций электрических цепей, и для защиты электрических 
цепей при понижении напряжения до недопустимой величины. Выключатели 

предназначены для работы в электрических цепях с номинальным напряжени

ем постоянного тока до 440 В, переменного тока до 500 В частотой 50; 60 Гц, 
для проведения тока в нормальном режиме и отключения при КЗ и 

перегрузках, а также для нечастых (до 11 раз в сутки) оперативных 

коммутаций этих цепей. 

Номинальный ток выключателя Iн самое максимальное значение тока 
(постоянногом или переменного), проходящего в длительном режиме через 

автоматический выключатель при нормальных условиях эксплуатации. Устан

овка по току срабатывания в зоне токов КЗ такое значение тока: переменного 
или постоянного, при котором происходит основательно мгновенное срабаты

вание автоматического выключателя с разрывом электрической цепи. Устано

вка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания нормируется 

или в единицах тока, или как значение, кратное току Iн. 
Двигателя главного привода номинальный токнаходится по формуле: 

 

cos3 


ном

ном
ном

U

Р
I ,                             (2.10) 
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где 
ном

Р  – активная мощность двигателя, Вт; 

 cos -  коэффициент мощности; 

 U ном – номинальное напряжение питающей сети, В     
 

3,39
85,03803

22000



номI А 

 

В результате полученных данных,остановим свой выбор на автоматиче

ском выключателе марки ВА-34, трехфазный, Uном=380 В, Iном=63 А, 

Iср=10*Iном, степень защиты IP20. 
 

 

 

2.3 Проверка двигателя 

 
Проверяем двигатель, который выбрали по перегрузочной способности 

и важно то, что должно соблюдаться условие: 

 

Мдвmax>= Мсmax, 

 

где Мдвmax – максимальное значение момента, которое способен 
раскрутить двигатель, Н∙м; 

Мсmax – максимальное значение момента нагрузки в течение рабочего 
цикла, Н∙м. 

Выбpанный нами двигатель в течение 10 с может рaботать с нагpузкoй, 
втoрое превышaющую нoминaльную, т.е. Мдвmax = 3∙Мн. Номинальный 
мoмeнт двигателя нaйдём из выpажeния: 

 

                             Мн = Рн/wн =22000/68 = 324 Н∙м                             (2.11) 

 

Пoлучaeм: Мдвmax = 3 ∙ 324 = 972 Н∙м. Максимальное знaчeние момента 
нaгрузки пpи работе лифт режиме «Пoдъём кaбины бeз грузa»: Мс2 = 297 Н∙м, 
нaосновании чeгo мoжно сдeлaть заключение о выполнении уcлoвия. 

Пpoверим выбранный двигaтeль пo условиям пускa: 

 

Мдвп>= Мсп, 
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гдe Мдвп – значение пускoвoго мoмента двигaтeля, Н∙м; 

Мсп – статический мoмeнт нагрузки нa вaлу двигателя вoвремя пуcкa, 
H∙м. 

Пуcковoй момент двигaтeля равен Мп = Мдвmax=3∙324 = 972 Н∙м. 

Статический мoмeнт нагрузки нa вaлу двигaтeля вoвремя пускa Мс п = Мс2 = 
297 Н∙м. Знaчит, выбpaнный двигатель удoвлeтвoряет условиям пуcкa. 

Тaк кaк работает в достаточно тяжёлoм peжиме, хаpaктеризующимся 

частыми пуcкaми, oстанoвaми, изменением нaпрaвления вpащeния, тoвозник

ает неoбходимoсть проверить двигaтeль пoдопустимому чиcлу включений в 
чac. Согласно пaспopтным данным двигaтeль имеет дoпуcтимoе число включ

eний в чaс – 2000. Рабочий мехaнизм зa циkл работы (Тц = 8 с) трeбуeт 
остaнoвa 1 рaз. Тогда рeaльнoе число включeний в чaс cоcтaвит: 

 

                              

1 1
3600 3600 450

8Ц

N
T

    

                                        (2.12)
 

 

Из выражения виднo, чтoмаксимальное чиcлo включeний двигaтeля в 

час 450 рaз. Исходя из этого прихoдим к вывoду, чтo выбрaнный двигaтeль 
обеспечивает трeбуемoе рабочим мехaнизмoм число включeний в чaс. 

Знaя момент инeрции двигaтеля, определим момeнт инeрции пeрвой 
массы по фoрмулe: 

 
                                     J1 = Jдв + Jвр + Jпр,                                               (2.13) 

 

где Jдв – момент инepции двигaтeля, кг∙м2; 

Jвр – приведенный к вaлу двигaтeля суммapный момент инepции 
вращающихся чacтeй, кг∙м2; 

Jпр – приведенный к вaлу двигaтeля момeнт инерции прoтивовесa, кг∙м2. 

Пoдcтавляя численные знaчeния, пoлучaем: 
 
J1 = Jдв + Jвр + Jпр = 1 + 0,25 + 1,7 = 2,95 кг∙м2 

 

В соответствие c методом экспepтных оценок в кaчествe выбрaннoй 
системы элeктpoпривода лифта испoльзуeм двигатель асинхроннный с корот

козамкнутым ротором и с упрaвляeмым выпpямитeлем. Регулирование 

cкоpоcти (т.е. переход нa пoнижeнную cкopоcть) осуществляем измeнениeм 

нaпряжeния, подводимого к двигaтeлю. 
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2.4 Расчет статических характеристик 
 

Уpaвнeние элeктрoмехaническoй характеристики двигaтeля имеет вид: 

 

                                            (2.14) 

 

 
Рисунок 2.4 Элeктрoмеханичеcкая хaрактeристика двигaтеля 

 
В результате пoдстанoвки численных знaчeний и вычиcлений пoлучили 

следующие хaрaктериcтики: 

 
а) при мс пр1 = 147 н∙м для wр=65 рад/с: u1 = 178 в; 

б) при мс пр2 = 294 н∙м для wр=65 рад/с: u2 = 185 в; 

в) при мс пр3 = 205 н∙м для wр=65 рад/с: u3 = 180,5 в; 

г) при мс пр4 = 210 н∙м для wр=65 рад/с: u4 = 180,7 в. 
Из расчетов виднo, чтoмаксимальное нaпряжeние нужнo подaвaть пpи 

работе с момент cтaтическим Мс пр2 = 297 Н∙м. 

Мeханичeские характеристики поcтроим пo урaвнeнию: 
 

                                         (2.15) 
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Рисунок 2.5 – Механическая характеристика 

 

 

2.5 Выбор преобразователя частоты 

 

Выбираем преобразователь частоты фирмы АВВ серии АCS800-01 
мощностью 18,5 кВт. 

 

 
Рисунок 2.6 – Вид преобразователя АCS800 

 

АCS800 - это серия компактных преобразователей частоты нового 

поколения, рассчитанных на номинальную мощность до 5600 кВт. Они 
удовлетворяют большинство потребностей машиностроителей и сравнимы 

по простоте обращения. При этом преобразователь частоты АCS800 
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обладает всеми преимуществами цифровых, легко встраиваются в оборудова
ние, компактны и просты в установке, настройке и эксплуатации. Данный 

преобразователь частоты прост в обращении, кроме того, он весьма компактн

ый, имеет самый оптимальный набор функций, легко устанавливается и наст

раивается. Данные преобразователи активно применяются в миксерах, экстру
дерах, волочильных машинах, прессах. 

Основные особенности: 

Съемная панель управления и отображения информации, позволяющая 

пользователю максимально быстро настроить преобразователь и обнаружить 
неисправность: 

а) встроенный возбудитель, не требующий отдельного питания, дрос

селей, предохранителей и дополнительного трансформатора для согласовани
я сетевого напряжения питания с напряжением обмотки возбуждения двигате

ля; 

б) обратная связь по скорости с использованием тахогенератора, энк

одера или по эдс  (бездатчиковая обратная связь); 
в) автоматическая настройка преобразователя и определение парамет

ров конкретного электродвигателя; 

г) функция автоматического ослабления поля; 
д) местное и дистанционное управление преобразователя частоты; 

е) 8 конфигурируемых макросов приложений; 

ж) быстрый ввод в эксплуатацию путем следования выводимым на п

анель управления инструкциям; 
к) программный пакет для пк. 

Функции привода: 

а) задатчик скорости с s-образной характеристикой и двумя темпами 
ускорения/замедления; 

б) обратная связь по скорости через тахогенератор, энкодер или по 

эдс двигателя; 

в) регулировка скорости двигателя; 
г) задание крутящего момента / тока двигателя; 

д) внешнее ограничение крутящего момента; 

е) регулировка тока; 
ж) автоматическое ослабление поля; 

к) автоматическая оптимизация для тока цепи якоря, тока 

возбуждения, контроллера скорости, регулятора - эдс, адаптация потока; 

л) монитор скорости; 
м) развитая логика управления включением/выключением; 

н) дистанционный/местный режим работы; 

п) аварийный останов; 

р) автоматическое обнаружение последовательности фаз; 
с) контроль перегрузки двигателя; 

т) внутренний потенциометр двигателя для задания скорости; 

у) толчковый режим; 
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ф) конфигурируемые макросы приложений. 
Системаإ управления MCS إконтроллера إбазе إна إ MCS) إ220 إ إ(300 إ   сإ 

управляющей платой إ модульной إпо إвыполнена إLCB-II إ  إв إвключает إи إсхеме إ

себяإ следующиеإ подсистемы: – إOCSS  إ ,управления إоперационного إ إ   MCSSإ– إ 

контроля ,движения إ إ   DBSS управления – إ основным إ преобразователем إ  إи إ
тормозом, إ   DCSS управления – إ приводом إ  .дверей إ

Модули обеспечивают إ выполнение         системой إ управления إ определенных إ  إ

функций.   Логическаяإ платаإ LCB-IIإ спроектированаإ дляإ СУ лифтами إ  إв إ

зданияхإ большой этажности إ (этажей إ32 إдо) إ إ   иإ типовإ приводаإ сإ максимальнойإ 
скоростьюإ до4 إ м/с. – إMCS إСистема  إ применяться إможет إLCB-II إ  إв إ

симплексном один) إ ,(блок إ إ   дуплексном إ(блока إдва) إ   иإ триплексном три) إ إ(блока إ   

исполнениях. 
Подсистемыإ OCSS MCSS إи إ платой إобъединены إ ,LCB-II إ إ   котораяإ имеет  إ

дваإ независимыхإ каналаإ дистанционной последовательной إ линии إ  إRSL إ

передачи :составляют إплаты إОснову  إ.данных إ  إтактовой إс إIntel-8088 إпроцессор  إ

частотой 8 إ EPROM  إ;МГц إ 128 إ EEPROM  إ,Кбайт إ 8 إ RAM  إ,Кбайт إ 3 إ  إс إКбайт إ
питанием батарейки إот إ напряжением إ إ;В إ3 إ   устройствоإ последовательногоإ 

вводаإ иإ выводаإ (частота6 إ إ;(МГц إ   13-сегментный  .индикатор إ

Модули микропроцессорной إ СУ إ другом إс إдруг إсоединены إ  إ
последовательными линиями إ передачи إ .данных إ إ   Кнопки ,приказов إ إ   вызовов, إ   

сигнальныеإ лампы, إ   указатели направления إ этажности إиндикаторы  إ,движения إ  إ

иإ дополнительныеإ ключиإ подключаются удаленным إк إ إ,станциям إ   

расположенным .кабине إв إи إплощадках إостановочных إна إ Связь  إ  إмежду إ
контроллером удаленными إи إ осуществляется إстанциями إ  إпо إ

последовательной .данных إпередачи إлинии إ إ   Такаяإ конфигурация  إсистемы إ

обеспечивает ,установку إпростую إ إ   обнаружение, إ   заменуإ неисправных  إ
компонентов, إ   аإ такжеإ защитуإ отإ доступаإ вإ системуإ посторонних.  إВся  إ

системная стать إмогут إсистемыإ сигналыإ иإ информация إ доступными إ  إтолько إ

послеإ подключения  .обслуживания إблока إ

Работуإ лифтовإ вإ группеإ обеспечивает специальный إ ,SOM إблок إ إ   
осуществляющий связь إ единственной إмежду إ веткой إлифта إдва إна إ вызывных إ  إ

постовإ иإ взаимосвязанными подсистемами إ  .лифтов إOCSS إ

Кإ специальным модулям إ MCS إконтроллера إ 220 إ следующие إпоступают إ  إ
сигналы: 

а) отإ датчиковإ положения: إ   дверной ,зоны إ إ   замедления при إ  إдвижении إ

вверхإ (вниз), إ   режимаإ дотягивания (релев-линга) إуровня إдо إкабины إ إ   вверх  إ

(вниз); 
б) отإ цепи :безопасности إ إ   режимаإ инспекции, إ   контроля цепи إ  إ

безопасности, контроля  إ дверей إ ,шахты إ контроля  إ  إвверх إдвижения  إ,кабины إ

(вниз)إ   вإ режимеإ инспекцииإ (управлениеإ сإ крыши  إпомощью إс إкабины إ

консоли); 
в) кإ интерфейсу: إ   «Вверх», إ   «Вниз», إ   двери ,(закрыты) إоткрыты إ إ   малой  إ

скорости, إ   большой ,скорости إ إ   запретаإ наإ открываниеإ дверей. 
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Вإ составإ системыإ управления إвходят إ модули إ ,модули إи إ إ   
устанавливаемыеإ поإ заказу. 

Режимыإ работыإ лифта. إ   Режимыإ работыإ лифтаإ задаются: إ   программноإ –  إ

выбором версии إ обеспечения إпрограммного إ EPROM إ  إвнесения إи إ

необходимыхإ данныхإ при программировании إ ;EEPROM إ إ   аппаратноإ– إ 
установкой  إрежима إопределенного إактивации إдля إнеобходимых إ

переключателей, إ   ключей, إ   пультовإ управления или إ  .датчиков إ

Системаإ управления обеспечивает إконтроллера إбазе إна إ выполнение إ  إ

различныхإ режимовإ работыإ лифта. 
Вإ режимеإ обучения СУ إ определяет إ .шахте إв إкабины إместоположение إ إ   

Воإ времяإ медленногоإ проходаإ поإ шахтеإ проверяется согласованность إ  إ

основныхإ точекإ расположения ;шахты إконтактов إ إ   ихإ точныеإ координатыإ 
записываются  .устройство إзапоминающее إпостоянное إв إ

Вإ режимеإ нормальной при  إ(NOR) إработы إ одиночной إ  إсистеме إ

управления осуществляется إG1C إ إ(SAPB) إуправление إсмешанное إпростое إ   

лифтом ,площадок إпосадочных إс إи إкабины إиз إ при إа  إ – إзаказе إ выполнением إс إ  إ
попутныхإ вызововإ (собирательная при إсистема إ – إвниз إдвижении إ модуль إ  إ

DCL, إ   при движении إ – إнаправлениях إобоихإв إ модуль إ .(FCL إ إ   Свободная  إкабина إ

сإ закрытыми дверями إ той إна إвызова إожидании إв إостается إ ,площадке إ إ   наإ 
которой последним إостановлена إбыла إона إ ,пассажиром إ إ   ноإ черезإ заданноеإ вإ 

программеإ котроллераإ времяإ кабинаإ можетإ последовать основную إна إ  إ

посадочнуюإ площадкуإ здания модуль) إ .(ARD إ При  إ  إпаре إв إлифтов إдвух إработе إ

(групповая управления إсистема إ – إG2C إ إ(дуплекс إ   наإ вызовإ отвечаетإ таإ кабина,إ   
дляإ которой время إрасчетное إ прибытия إ  .меньше إокажется إвызов إна إ

Вإ режимеإ ревизии إ(TCI) إ   управлениеإ лифтом производится إ  إс إтолько إ

постаإ ревизии кнопок إот إкабины إкрыше إна إ ,«Вверх» إ إ   «Вниз»إ   иإ «Стоп». При  إ  إ
этом :действие إисключено إ إ   вызывныхإ кнопок этажей إс إ إ(НВМ) إ   иإ кнопокإ 

приказаإ изإ кабины; ключей  إ переключателей إ управления إ парковки إрежимы إна إ  إ

(PKS), إ   вызоваإ наإ специальный إ(CTL1) إэтаж إ   иإ независимогоإ обслуживания  إ

(ISC1); إ   управления помещения إмашинного إиз إ режим) إ  .(MRM إ
Движениеإ кабиныإ вإ режимеإ ревизии производится إ малой إна إтолько إ  إ

скорости, ограничивается  إ концевыми إ выключателями إ  إпри إлишь إвозможно إи إ

полностью  .шахты إи إкабины إдверях إзакрытых إ
При помещения إмашинного إиз إработе إ ,вызовы إвсе إисключены إ إ   приказыإ 

иإ работаإ дверногоإ оператора. 

Режим перемещения إаварийного إ إ(ERO) إкабины إ   позволяетإ сإ помощьюإ 

электродвигателя лебедки إ снимать إ ловителей إс إкабину إ или إ  إконцевых إ
выключателей. إ   Режимإ вводится переключателем إ ,DBS إ إ   расположенным  إна إ

выносном управления إблоке إ подключенном إпостоянно  إ,ERO إ .контроллеру إк إ إ   

Управлениеإ осуществляется кнопками إ إ«Вниз» إ   иإ «Вверх»إ   наإ блокеإ ERO.إ   При  إ

этом движется إкабина إ малой إна إ ,скорости إ إ   при касании إ кабиной إ  إна إтраверсы إ
верхнем концевом إ двигаться إможет إона إвыключателе إ  ,вниз إтолько إ

приإ нахожденииإ нижнем إна إкабины إ концевом إ  إможет إона إвыключателе إ

двигаться  .вверх إтолько إ
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Режим إ(TEST) إпрогонов إтестовых إ   используется обкатки إдля إ ,лифта إ إ   
проверки функционирования إправильного) إработы إего إ إ,лифта إ   

регистрации сбоев),  локализации إи إотказовإ  إмест,  задания إдефектных إ

программыإ работыإ лифтаإ дляإ контроллераإ или изменения إ заложенной إранее إ  إ

программы. 
Для активизации إ используется إрежимов إ специальный إ  إблок إ

обслуживания – إ программно-диагностический إ Tool إService إприбор إ 9693 إ .В1 إ إ   

Блокإ обслуживания регистрирует إ ,(сбои) إотказы إвсе إ إ   произошедшиеإ с  إ

моментаإ подачи напряжения إ ,лифт إна إ ,время إдисплее إна إуказывает  إ إ   
прошедшееإ сإ моментаإ последнегоإ отказа, إ   числоإ отказов. 

Исполнениеإ режимаإ автоматическогоإ возвращения إ(ARD) إ   можетإ быть  إ

заложеноإ вإ программуإ контроллераإ какإ опция .потребителя إзаказу إпо إ إ   
Активация обеспечивается إрежима إ программой إ при إтолько إ включении إ  إлифта إ

вإ режим нормальной إ .работы إ إ   Вإ этом свободная إслучае إ заданное إчерез إкабина إ  إ

вإ программеإ времяإ будетإ приходить программой إзаданную إна إ или إплощадку إ  إ

вإ случаеإ групповогоإ управления останавливаться إ там إ закрытыми إс إ дверями إ  إв إ
ожидании  .вызова إ

Переключениеإ лифтаإ вإ режим обслуживание إна إкабины إвызова إ  إ

специальногоإ этажаإ (CTL1)إ   возможноإ толькоإ изإ режимаإ нормальной  إработы إ
иإ осуществляется ключом إ управления إ одной إна إ .площадок إпосадочных إиз إ   إ

При активации إ аннулируются إрежима إ посадочных إс إкабины إвызовы إ  إ

площадок, إ   иإ кабина, إ   выполнивإ всеإ приказы, إ   приходит  إустановленную إна إ

посадочнуюإ площадку, إ   гдеإ остаетсяإ сإ открытыми дверями إ  إожидании إв إ
приказовإ изإ кабины. إ   Режимإ отключается при إ управления إключа إповороте إ  إв إ

исходноеإ положение. 

Переключениеإ лифтаإ вإ режим парковки إ  إиз إтолько إвозможно  إ(CPR) إ
режимаإ нормальной осуществляется إи إработы إ ключом إ управления إ одной إна إ  إ

изإ посадочныхإ площадок модуль) إ .(PKS إ إ   Приإ активацииإ режимаإ кабина,إ   

выполнив  всеإ приказы,  приходит  заданнуюإ ,площадку إпосадочную إна إ

,программойإ إ   и там إстоит إ открытыми إс إ или إ закрытыми إ модуль) إ إ(CPR إ   
дверями зависимости إв إ заданной إот إ  .программы إ

Переключениеإ лифтаإ вإ режим обслуживания إнезависимого إ (ISC1) إ إ   

производится ключом إ управления إ .кабине إв إ этом    режиме  происходит откл إВ  إ
ючениеإ любыхإ наружныхإ вызововإ кабины, إ   лифтإ выполняетإ толькоإ приказыإ 

изإ кабиныإ иإ стоитإ наإ посадочной открытыми إс إплощадке إ дверями إ  إв إ

ожидании  .приказов إдругих إ

В  режим пожарной إ опасности إ должен إлифт  (EFO) إ переходить  автомати إ
чески при إ поступлении إ пожарной إсистемы إиз إсигнала إ здания إзащиты إ  إот إили إ

специальногоإ ключаإ наإ одной .площадок إпосадочных إиз إ Перевод  إ режим إв إ  إ

EFOإ осуществляется ,лифта إработы إрежимов إвсех إдля إ إ   кромеإ режимов  إ

ревизии и إ перемещения إаварийного إ  .кабины إ
Если включения إмомент إв إ двигалась إкабина إEFO إрежима إ ,вверх إ إ   то  إ

кабинаإ должнаإ дойти остановки إточной إзоны إдо إ ближайшей إ  إпосадочной إ

площадки ,дверей إоткрывая إне  إ,и إ направиться  إ посадочную إосновную إна إвниз إ  إ
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площадкуإ (этажإ сإ выходом ,(улицу إна إ إ   неإ останавливаясь и إ  إна إреагируя إне إ
приказыإ иإ вызовы. إ   Наإ этойإ посадочной стоять إдолжна إкабина إплощадке إ  إс إ

открытыми  .дверями إ

При нахождении إ промежуточной إна إкабины إ посадочной إ  إи إплощадке إ

при включении إ автоматически إдолжна إона إEFO إрежима إ отправиться إ  إна إ
основнуюإ посадочнуюإ площадкуإ аналогичноإ описанномуإ выше. 

Наإ специальноإ оборудованныхإ лифтахإ послеإ срабатывания  إрежима إ

EFOإ отإ ключаإ вإ кабинеإ включается режим إ перевозки إ  إпожарных إ

подразделений кнопок إот إведется إуправление إэтом إПри  إ.(EFS) إ إ.кабине إв إ   
Ошибочныеإ командыإ уничтожаются разовым إ поворотом إ  إна إключа إ

переключателеإ пожарногоإ обслуживания OFF إположение إв إ  .(выключение) إ

Двери продолжительным إзакрываются إ нажатием إ .вызова إкнопки إ إ   По  إ
прибытии останавливается إкабина إэтаж إна إ закрытыми إс إ .дверями إ إ   Двери  إ

открываются нажатия إпродолжительного إпосле إ открывания إкнопки إ  .дверей إ

Двериإ ,вновь إзакрываются إмоментально إ ,тогоإдо إотпущена إкнопка إесли  إ إ   какإ 

двери откроются إ .полностью إ إ   Открывшись, إ   двери  .открытыми إостаются إ
Режим землетрясения إ إ(EQO) إ   включается  إна إключа إспециального إот إ

одной площадок إиз  посадочных إ или إ сейсмодатчика,  имеющего электрическ إот إ

уюإ связь контроллером إс إ .лифта إ إ   При этом إ (двигалась إни إона إбы إкуда) إкабина إ إ   
должна إостановиться ближайшей إна إ посадочной إ стоять إи إплощадке إ  إс إтам إ

открытыми  .дверями إ

Системаإ управления предусматривает إ при إвызовов إпопутных إотмену إ  إ

движении إ(вверх) إвниз إкабины إ   при ,условии إ إ   чтоإ кабинаإ загруженаإ болееإ чемإ 
на  80 %إ грузоподъемности модуль) إ грузовзвешиваю إLNS С).  Кабина  снабжена إ

щим ,устройством إ إ   неإ допускающим перегрузки إего إслучае إв إлифта إпуск إ  إна إ

номинальной إвыше إ% 10 модуль) إ .(С إOLD إ إ   Приإ загрузкеإ кабиныإ массой –100 إ
150 управления إсистема إкг إ إ,кабины إиз إприказы إотменяет إ   если сделать إих إ  إ

большеإ Nإ (устанавливается ,программно إ إ   обычноإ Nإ(3 إ= إ   (модуль  .(ANS إ

Функции подсистем إ .СУ إ إ   Подсистемаإ операционногоإ управления  إOCSS إ

взаимодействует подсистемой إс إ управления إгруппового إслучае إв إа  إ,MCSS إ – إ  إс إ
другими OCSS إ последовательную إчерез إгруппы إ  .связь إ

Этаإ подсистемаإ выполняетإ следующиеإ функции: 

а) إ получениеإ команд  ;этажа إс إили إкабины إиз إ
 ;MCSS إподсистему إв إдвижение إна إкоманды إб) выдачаإ

в) управлениеإ индикациейإ направления движения إ положения إи إ  إ

кабины; 

г)إ получениеإ информации подсистем إдругих إот إ OCSS إ  .группы إ
Подсистемаإ содержитإ вإ памяти ,станций إудаленных إадреса إ إ   параметры  إ

ихإ входовإ иإ выходов, إ   аإ такжеإ другиеإ параметрыإ иإ режимыإ работыإ лифта, إ   

которыеإ устанавливаются ,заводе-изготовителе إна إ إ   ноإ могутإ бытьإ измененыإ 

наإ местеإ монтажа. 
Подсистемаإ контроля движением إ элементом إявляется إMCSS إ  إ

модульной управления إсистемы إ .лифтом إ إ   Этаإ подсистемаإ соединяется  إчерез إ

последовательную связь со следующими подсистемами: إоперационногоإуправ
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ления ,OCSS إ إ   приводаإ дверей ,DCSS إ إ   управления приводом إ тормозом إи إ лифта إ  إ
DBSS. 

Программноеإ обеспечениеإ подсистемыإ MCSS  إдля إпредназначено إ

выдачи команд إ управления إподсистему إв إ приводом إ тормозом إи إ ,DBSS إ إ   

необходимыхإ дляإ управления движением إ заданной إпо إлифта إкабины إ  إ
программеإ послеإ запроса, إ  поступающегоإ отإ операционной  إподсистемы إ

управления OCSS إ  .управления إручного إинтерфейсов إразличных إот إи إ

Этаإ подсистемаإ подаетإ командыإ вإ интерфейсную привода إподсистему إ  إ

дверей дверей إперемещение إна إоператору إдверному إ ,запроса إпосле إ إ   
поступающегоإ отإ OCSS. 

Подсистемаإ MCSSإ выполняет  :функции إследующие إ

а)إ управлениеإ движением  управлениеإ последовательностью  логически
хإ состояний функций إдвижения,  обеспечение إ подготовки إ  إи إдвижению إк إ

коррекции ,высоте إпо إ    генерация распределения إграфиков إ  إи إскорости إ

ускорения, إ   обеспечениеإ управления тормозом إ  إпроцессе إв إэлектропривода إ

нормальной ,работы إ إ   определениеإ тормозногоإ путиإ иإ точки ,останова إ إ   
передачаإ информации состоянии إо إ  ;ocss إподсистему إв إкабины إ

б)إ определениеإ положения – إ скорости إопределение إ направления إи إ  إ

перемещения ,кабины إ إ   параметровإ абсолютногоإ положения, إ   положенияإ 
кабиныإ поإ отношениюإ кإ следующемуإ заданномуإ этажу, إ   независимое  إ

определениеإ положения обеспечения إдля إкабины إ нормальной إ остановки إ  إна إ

конечныхإ посадочныхإ площадкахإ вإ нормальном  إрежиме إи إрежиме إ

аварийногоإ ограничения  ;скорости إ
в) обеспечениеإ безопасности – إ контроля إтекущего إобеспечение إ за إ  إ

устройствами безопасности إ ,торможения إэкстренного إи إ إ   гарантированиеإ 

безопасности при إ дверей إработе إ выполнении إи إ операций إ ,дверей إзоне إв إ إ   
гарантированиеإ безопасности при إ ,остановке إ إ   определениеإ режимовإ 

управления  ;движением إ

г) установкаإ иإ техническоеإ обслуживаниеإ – текущий إ контроль إ ,данных إ إ   

вводإ установочныхإ параметров, إ   регистрация ,событий إ إ   диагностирование. 
Для отслеживания إ двухтрековая إприменена إшахте إв إкабины إ  إсистема إ

слежения. إ   Один ,вверх إдвижение إза إотвечает إтрек إ إ   аإ другой – إ .вниз إ إ   Наإ 

каждом устанавливается إэтаже إ .магнитов إпара إ إ   Системаإ построенаإ наإ базеإ 
датчиковإ сإ магнитоуправляемыми герметизированными إ  إконтактами إ

(герконов), إ  установленныхإ наإ кабине,إ   которыеإ выдаютإ сигналыإ вإ подсистемуإ 

MCSS. устанавливается إкабине إНа  إ  .датчиков إтаких إпары إдве إ

На рисунке 2.7 изображена схема подключения преобразователя. 
К рехфазной сети преобразователь подключается через активматически

й выключатель К1, F1 защищает от перегрузок, L1 – входной дроссель.  

Выходы С1 и С2 подключает электродвигатель на постоянное 

напряжение. F1 и F2 аодключаеют тормозной резистор.  
Преобразователь имеет 4 цифровых выхода DO, 8 цифровых входов DI, 

а также аналоговые входы и выходы. 
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Рис 2.7 – Схема электрическая принципиальная 
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2.5 Расчет параметров структурной схемы электропривода 
 

Cтpуктурнaя схемa двухкoнтурнoй системы aвтoматичеcкого 

регулирования элeктрoпривoдом  представлена нa рисунке 2.8. 
 

 
Рисунок 2.8 – Структурная схема двухконтурного электропривода  

 

Желамая передаточная функция разомкнутого первого контура: 

 

     ,    (2.16) 

 

где   pWРТ  - неизвестная пеpeдаточнaя рерeгулятoра тока;  

 - желаемая пeредаточная функция разомкнутого первого 

контуpа;  

 - передаточная функция, состоящая из реальных звеньев в 

разомкнутой системе; 
 pWДТ  - передаточная функция датчика тока. 

Исходя из принципа о коррекции, начинаем находить передаточную 

функцию регулятора тока (изменяемая чаcть):  
 

              ,                  (2.17) 
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                            ,                                     (2.18)   

 

где kД1 – коэффициент электрической части двигателя: 

 

 Ом-1; 

 

kТП – коэффициент передачи тиристорного преобразователя, kТП=52,13; 
kДТ – коэффициент передачи датчика тока, принимается kДТ=1; 

ТЭ – электромагнитнaя постоянная времени, ТЭ=0,015 с-1; 

Тμ –малая некомпенсируемая постоянная врмени, Тμ=0,01 с-1; 
Тогда: 

 

      (2.19) 

 

где  - пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор. 

Значит, регулятор тока – этo ПИ-регулятор, который расположен дo 

точки приложения нагрузки. Первый контур реализован нaколебательной 
системе. 

Передаточную функцию замкнутого первого контура ЗСIW  находить 

нужно пo известным правилам для нахождения передаточных функций 

замкнутых систем: 
 

                               .                        (2.20) 
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          (2.21) 

 
Синтез неизвестной неизменяемой части (регулятора скорости) 

производится в соответствии cметодикой для контура тока: 

  

 (2.22) 

Откуда: 
 

                            ,                        (2.23)  

 

Находим нужную передаточную функцию для апериодического 
процесса: 

                                                                     (2.24) 

 

где kД2– кэффицинет механической части двигателя: 

 

                                     ;                     (2.25) 

kДС=1; 
ТМ – электромеханическая постоянная времени, ТМ=0,013 с-1; 

Тμ –малая некомпенсируемая постоянная времени, Тμ=0,01 с-1; 

 

Тогда: 
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              (2.26) 

 
Значит, в процессе синтеза контура скорости мы получим структуру П 
регулятора. Второй контур реализован нa апериодической системе прядка 

2.6 Анализ динамических характеристик электропривода 
 

Схема моделирования САУ РЭП, собранная в программе MATHLAB 

Simulink, представлена на рисунке 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9 – Модель системы ТП-ДПТ 
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Рисунок 2.10 – Графики электромеханических переходных процессов ω(t), 

М(t), U(t), 
 

Определим основные показатели качества: 

а) время регулирования: 
tp=1.8 c; 

б) статическая ошибка: 

δ=1 %; 

в) перерегулирование: 
σ=25 %; 

г) колебательность: 

μ=2. 
 

3. ВНЕДРЕНИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЛИФТА 

 
Лифтовое хозяйство на производстве – это отрасль с высокой 

энергоёмкостью, и в виду того что кахдый год расход электроэнергии при 

использовании  лифтового оборудования насчитывает около  одного 
миллиарда киловатт-часов.  Рассматривая эти показатели, внедрение 

современных энергосберегающих технологий при модернизации лифтового 

оборудования становится очень значимой задачей.  

Постоянный анализ информации проектных  строительных, и 
монтажных организаций дает возможность делать определенный  вывод:  в 

качестве  базисной программы по энергосбережению на лифтах нужно 
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рассматривать внедрение современных электроприводов, главным элементом 
которого является   преобразователь.  

Использование комплектного электропривода постоянного тока 

подъемного механизма (лебедки) лифта максимально повышает комфортабел

ьность  при передвижении  кабины, повышается бесшумность и высочайшая 
точность остановки лифта, увеличивается ресурс механического оборудовани

я, и, наконец, позволяет занизить потребление электроэнергии на 45-65%.  

Также повышаются комфортабельные показатели при передвижении кабины 

лифта и ресурс механического оборудования в виду полприобретения  
плавных переходных процессов.  

Ресурсные затраты на капремонт оборудования занижаются за счёт 

большого уменьшения динамических нагрузок в элементах кинематической 
цепи. Понижение использования электроэнергии получается вследствие 

чувствительному (в 4-7 раз) занижению вращающихся маховых масс 

лебёдки, а это, в свое время, убирает непроизводительные потери в 

переходных пуско-тормозных режимах, где плавные переходные процессы 
позволяют понизить динамические  нагрузки в составных частях 

кинематической цепи привода лифта, и это вызывает  увеличение срока 

эксплуатации редуктора главного привода, канатоведущего шкива, 
тормозных колодок, электродвигателя, элементов подвески противовеса, 

тяговых канатов. 

В данном дипломном проекте осуществлена разработка проекта 

модернизации системы управления типового пассажирского лифта Zenith 
1000 производства  Транслифт, грузоподъёмностью 800 кг, номинальной 

скоростью 3,6 м/сек с трехфазным электродвигателем  с короткозамкнутым 

ротором. 
Целью работы является замена устаревшего двигатель  на новый 

электродвигатель серии АМТК180М4 с устновкой современного преобразова

теля частоты фирмы АВВ серии АCS800 мощностью 18,5 кВт. 

Инновация заключается в том что использован электропривод данной 
модификации для регулирования скорости и ускорения. 

Главный эффект от внедрения такого нововведения определяется 

дальнейшими основными характеристиками : 

а) использование замкнутой системы автоматического регулирования , 

а также расширение диапазона регулирования это дает прирост эффективнос
ти спускоподъемных операций (спо); 

б) используемый приемуправления скоростью дает возможность 

регулировать используемою мощность из сети, и этовыражается в убавлении 

затрат на потребляемую электроэнергию; 
в) созданная система автоматического управления дает возможность 

трансформировать скорость движения КБТ плавно, убирая гидравлические 

удары, а также ощутимые скачки тока в силовой цепи, где все этоведет к 
увеличению ресурса оборудования и првышение межремонтного срока; 
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г) убавление числа механических трансмиссий, изменение релейно-
контакторных схем микропроцессорным контроллером увеличиваету электро

привода безошибочность системы и занижение эксплуатационных затрат; 

Экономический результат при регулируемом электроприводе плучаетс

я в виду снижения использования электроэнергии. 
Технико-экономические параметры рассчитываются в разделе №4. 

 
Рисунок 3.1 – Разработанная схема электропривод 

 

Схема (рисунок 3.1) выполняет следующие функции: 
а) задатчик интенсивности с s-образной характеристикой, с двумя 

темпами ускорения/замедления;  

б) обратная связь по скорости через тахогенератор, датчик импульсов, 

эдс; 
в) регулировка скорости; 

г) обработка опорных значений крутящего момента/тока; 

д) внешнее ограничение крутящего момента; 
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е) регулировка тока; 
ж) автоматическое ослабление поля; 

к) автоматическая оптимизация для тока цепи якоря, тока возбуждения, 

контроллера скорости, регулятора эдс, адаптация потока; 

л) монитор скорости; 
м) логика управления включением/выключением; 

н) дистанционный/местный режим работы; 

о) аварийный останов; 

п) автоматическое обнаружение последовательности фаз; 
р) обнаружение перегрузки двигателя; 

с) функция внутреннего потенциометра двигателя для опорного 

значения скорсоти; 
т) функция толчкового режима; 

          у) макросы конфигурирования. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Разрабатывая данный проект – это достаточно непростой и 

трудозатратный процесс, он складывается из большого числа операций. 
Она заключается в следующих этапах работ: 

а) проработка техзадания и его утверждение; 

б) техническое предложение; 

в) эскизный проект; 
г) техническое проектирование; 

д) рабочий проект; 

е) изготовление опытного образца; 

ж) испытание. 
Трудоемкость этапа проектных работ определяем по формуле: 

Тр = К ∙ Тпр ∙ Траб, 

где К – количество исполнителей работ, 
Тпр – продолжительность выполнения этапа, 

Траб – рабочая смена исполнителя. 

Продолжительность выполнения этапов работ, при последовательном 

выполнения работ, приведено в календарном план-графике на рисунок 5.1, 
при параллельном выполнение работ продолжительность выполнения этапов 

работ приведено в календарном план-графике на рисунок 5.2. 

Получается что при последовательных этапах разработки, вся 
разработка займёт тридцать одну неделю, Тн..пос.=31 (нед.), а при 

параллельных этапах разработки двадцать две, Тн. пар.=22 (нед.). 

Расчет коэффициента срока сокращения работы. 

β = 
Тн. пар.

Тн. пос⁄ = 22
31⁄ =0,7. 
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Рисунок 4.1 – Календарный план график с последовательными этапами 

разработки  

 
Рисунок 4.2 – Календарный план график с параллельными этапами 

разработки 

 
Электрооборудование лифта представлено в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Электрооборудование лифта 
 
№ Наименование оборудования Количество, шт Мощность, кВТ 

1.  Электродвигатель АМТК180 

М4 с короткозамкнутым 

ротором 

 

1 

 

 

 

30 

2.  Трансформатор 1 63 

3.  Преобразователь частоты 

фирмы АВВ серии  АCS800
 

 

1 

 

18,5 

4.  Комплекс АСУТП с 

контроллером 

1 9,2 

 ИТОГО  125 

 
Расчет экономической эффективности 

Тогда стоимость потребляемой электроэнергии будет равна, руб: 

                                            СПОТЭ = 𝑘 ∙ 𝐷 ∙ 𝑇 ∙ 𝑄 ∙ 𝐸,                                    (4.1) 
где k – коэффициент использования оборудования; 

D – количество дней эксплуатации за 1 месяц; 

T – количество часов работы оборудования за 1 сутки; 
Q -  ставка тарифа электроэнергии, руб/кВт; 

Е – количество потребляемой электроэнергии, кВт. 

В среднем коэффициент использования электрооборудования лифта до 

модернизации составляет 0,9 и потребление электроэнергии составляет 250 
кВт, таким образом стоимость потребляемой энергии в месяц при ставке 

тарифа 7,22 руб/кВТ*ч, составляет: 

Спотэ = 0,9*20*12*7,22*125 = 194940 руб 
Стоимость текущего и капитального ремонта оборудования в год 

принимаем 160000 рублей. 

Управление станком осуществляется оператором с пульта. 

Обслуживанием технологического оборудования занимаются 2  инженера-
наладчика. 

Должности обслуживающего персонала, тарифная ставки и форма 

оплаты представлена в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 – Персонал технологического процесса 

№ Должность Форма оплаты Тарифная ставка Среднее время 

работы в месяц 

1.  Оператор повременная 

(мес) 

25000 руб/мес - 

2.  Инженер 

наладчик 

Повременная 

(час) 

18500 руб/мес - 

 
Таким образом фонд оплаты труда по данному технологическому 

процессу в среднем в месяц составляет 62000 рублей. 
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Внедрение системы автоматического управления 
электрооборудованием станком позволит: 

а) снизить коэффициент использования технологического 

оборудования до 0,8 за счет оптимизации системы управления станком; 

б) снизить потребление электроэнергии до 212 кВт; 
Таким образом стоимость потребляемой энергии в месяц после 

модернизации при ставке тарифа 3,61руб/кВТ*ч, составляет: 

             Спотэ = 0,8*20*12*3,61*212 = 146941 руб                 (4.2) 

в) сократить затраты на текущий и капитальный ремонт на 20 %, за 
счет уменьшения времени использования оборудования; 

г) сократить численность обслуживающего оборудование инженера-

наладчика до 1 человека. 
Для внедрения и наладки системы требуются капитальные вложения, 

представленные в таблице 4.3. 

 

 
Таблица 4.3 – Смета капитальных затрат 

 

№ 

п/п 

Наименование 

электрооборудования 
Количество 

Стоимость 

за единицу,       

руб 

Общая 

стоимость, руб 

1 
Электродвигатель 

АМТК180М4 1 154500 154500 

2 
Трансформатор  

1 100000 100000 

3 

Преобразователь 

частоты фирмы АВВ 
серии АCS800

 

1 400000 400000 

4 
Комплекс АСУТП с 

контроллером 

MELSEC L02CPU 
1 200000 200000 

Итого 854500 

Транспортные расходы (10% от общей стоимости) 85450 

Итого стоимость электрооборудования 939950 

Строительно-монтажные работы (20%) 187990 

Заготовительно-складские работы (1,5%) 14100 

Итого строительно-монтажные работы  202090 

Всего капитальных затрат 1142040 
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Таким образом, с учетом начальных условий, экономия от внедрения 
системы автоматического управления станка составит (Таблица 4.4). 

Расчет инвестиционной привлекательности проекта 

Для расчета инвестиционной привлекательности проекта в таблице 4.5 

представлено движения денежных средств. Расчет производился на пять лет, 
что обусловлено гарантийным сроком использования основного 

оборудования внедряемой САУ. Ставка дисконтирования была принята 10 % 

с учетом анализа аналогичных проектов. 

 
 

Таблица 4.4 – Движение денежных средств 

  Период, год 

Статьи 0 1 2 3 4 5 

Приток, руб 0 829980 829980 829980 829980 829980 

Отток, руб 1142040 467400 467400 467400 467400 467400 

ЧДП, руб -1142040 362580 362580 362580 362580 362580 

КДП, руб -1142040 -779460 -416880 -54300 308280 670860 

ДЧДП, руб -1142040 329618,2 299652,9 272411,7 247647 225133,7 

NPV, руб -1142040 -812422 -512769 -240357 7289,814 232423,5 

 

Таким образом, NPV проекта составляет 232423,5 рублей. 

Индекс прибыльности рассчитан по формуле: 

                                           PI = 1+NPV/INV0                                                               (4.3) 
PI =1,2 

Финансовый профиль проекта представлен на рисунке 4.1. Из рисунка 

видно, что период окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования 
составляет 3,2 года, что укладывается в расчетный период 5 лет. 
 

Таблица 4.5 – Экономия от внедрения САУ 

№ Наименование 

статьи 

Затраты до 

установки САУ 
(З1) 

Затраты после 

установки САУ 
(З2) 

Эффект 

(Э = З1-З2) 

руб/ме

с 

руб/го

д 

руб/

мес 

руб/год руб/мес руб/год 

1.  Текущий и 

капитальный 

ремонт 

13333 16000

0 

1066

7 

128000 2666 31992 

2.  Потребление 
электрической 

энергии 

194940 23392
80 

1469
41 

1763292 47999 575988 

3.  З/пл инженера-

наладчика (Зп-

инж) 

37000 44400

0 

1850

0 

222000 18500 222000 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
13.03.02.2020.094.00.000ПЗ 

Продолжение таблицы 4.5 

4.  Итого 

Планируемый 
ПРИТОК 

     

69165 

 

829980 

5.  Затраты на з/п 

оператора (Зп-

опер) 

     

-25000 

-

300000 

6.  Затраты на 

страховые 
взносы  

(0,302*(Зп-

опер+Зп-инж)) 

     

 
-13950 

 

- 
167400 

7.  Итого 

Планируемый 
ОТТОК 

     

-38950 

-

467400 

 

 
Рисунок 4.3 – Финансовый профиль проекта 

 

Интегральные показатели проекта представлены в таблице 4.6. 

 

 
Таблица 4.6 – интегральные показатели проекта 

Наименование показателя Значение показателя 

Чистая текущая стоимость (NPV), руб 232423,5 

Кумулятивный денежный поток (КДП), руб 670860 

Первоначальные инвестиции (INV0), руб 1142040 
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Продолжение таблицы 4.6 

Максимальный отток денежных средств (max), руб 1142040 

Максимальный отток денежных средств с учетом 
дисконтирования (maxd), руб 

1142040 

Период окупаемости инвестиций (Т), год 2,65 

Период окупаемости инвестиций с учетом 
дисконтирования (Тd), год 

3,2 

Индекс рентабельности (PI) 1.2 

 
Окончание таблицы 4.6 

По всем показателям проект является привлекательным, поэтому 
экономически целесообразно внедрять предложенную систему 
автоматического управления станком. 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1 Мероприятия по охране труда 

 

В нашей стране в эксплуатации более  450000 лифтов многообразного 
конструктивного исполнения, и они удовлетворяют нужды коммунального 

хозяйства, а также промышленных предриятий, непростых зданий обществен

ного и специального назначения. 
Формирование отечественной лифтостроительной индустрии затраги

ваетактивную работу изготовителей лифтов и лифтового оборудования, кото

рая направлена на повышение  качества изготовляемой продукции, а также 

безопасного применения,долговечности, надежности,  комфортабельности. 
На нашем современном рынке пришла продукция, сертифицированна

я в соответствии с действующей в России «Системе сертификации ГОСТ Р», 

осуществленная организациями, которые имеют сертификат качества 
производства по ГОСТ Р-2001. Наблюдается прочныйкурс по поиску 

новейшихконструктивных решений, которые отражали бы спросрынка и 

научно-технических результатов во всевозможных отраслях отечественной и 

зарубежной индустрии. Наблюдается постоянное усовершенствование лифто
в, в которых массово используются методы автоматики и микропроцессорно

й техники, а также прогрессивных способов частотного управления функцио

нирования электродвигателей с короткозамкнутым ротором и измерительной 

техники. 
Тактика формирования отрасли Российского лифтостроения направле

на на реализацию установки Президента России по вступлению России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Тактика формирования предусмат
ривает: 

а) наращиваниекачества и рентабельнойотечественной продукции на 

внутреннем и на внешнем рынках; максимальное снижение импортной 

зависимости  производства данной продукции; 
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б) умножение эффективности промышленного изготовления, удовлетво
рение спроса заказчиков в  очень качественной продукции; 

в) охрана потребительского рынка от рискованных для жизни и 

здоровья людей и ,для природы,продукции и услуг. 

Предполагается в ближайшем будущем признание закона об усоверш
енствовании качества использования лифтовых установок. Принятие закона 

не обяжет создатьдополнительные властные или надзорные органы для 

выполнениясодержащихся в законе требований. В следствии реализации 

намеченного закона: 
а) поднимется ступень конкурентоспособности российского производст

ва лифтов на мировом рынке; 

б) будет присутствовать в обязательном порядке безопасность лифтов 
для жизни и здоровья людей, природы и имущества физических и 

юридических лиц; 

в) уменьшится травматизм в ходе монтажа и работы лифтов; 

г) повысится социально-психологический климат в обществе. 
Главная цель мероприятий по охране труда – это устранение и 

прекращение травматизма, а также профессиональных заболеваний. Выполне

ние нужных мероприятий по улучшению условий труда – дает видимый 
экономический эффект , то естьвозрастает производительность труда и 

занижаются затраты на возобновление утраченной трудоспособности.  

Мероприятия, проводимые по охране труда, выполняются с целью охраны

участников трудового процесса от воздействия опасных и вредных факторов, 
характеризующих условия его проведения. Отражают негативное влияние 

следующие психофизические факторы: монотонность труда, умственное пере

напряжение, перенапряжение зрительных и слуховых спектров, эмоциональн
ые перегрузки, которые приводят к развитию утомительности и занижению р

аботоспособности.Технический персонал, проводящий плановые ТО двигате

ля, преобразователя частоты и другого коммутационного оборудования 

электропривода скоростного пассажирского, должны иметь как минимум 3 
класс допуска к деятельности на электроустановках напряжением до 1000 В 

и удостоверение электромонтера 4 разряда. При этом рабочий должен быть 

ознакомлен  с правилами  безопасной работы с электроустановками , а также 
уметь действовать при черезвычайных ситуациях,возникающих вблизи элект

роустановок. На электродвигателе если работа или приводимом им в движен

ие механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся эле

ментам, электродвигатель нужно обесточить с проведением предусмотренны
х настоящими Правилами технических  мероприятий, предупреждающих его 

ошибочное срабатывание. У двухскоростного электродвигателя нужно обязат

ельно отключить и разобрать обе цепи питания обмоток статора. Если деятел

ьность не связана с притрагиваниями к токоведущим или вращающимся дета
лями электродвигателя и приводимого им в движение механизма, может 
осуществляться и на эксплуатирующем электродвигателе.  
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Ни в коем случае нельзя убирать защиту крутящихся частей 
работающего механизма и электродвигателя.  

При ремонте электродвигателя ставится установка заземления на 

выбранной территории кабельной линии, которая соединяет 

электродвигатель с секцией РУ, щитом и сборкой. В виду работ на 
электродвигателе рассчитаных на длительный срок, не выполняются или 

прерваны на несколько дней, то отключенная от него кабельная линия  

заземляется также со стороны электродвигателя.  

Однако, если сечение жил кабеля не дает возможность 
использоватьпереносные заземления (у электродвигателей напряжением до 

1000 В), разрешается заземлять кабельную линию медным проводом 

(сечением не меньше сечения жилы кабеля ). Либо соединять жилы кабеля с 
последующим изолированием.Это заземление или объединение жил кабеля 

обязановносится в оперативной документации вместе с переносным 

заземлением. Чтобы разрешить работы, нужно принять меры по 

затормаживанию  роторов электродвигателей или расцеплению 
соединительных муфт.  

 Сначальником участка производственного цеха, должны быть 

согласованы необходиме операции с запорной арматурой и с внесенной 
отметкой в оперативном журнале.  

Должно быть снято напряжение со схем ручного дистанционного и 

автоматического управления электроприводами запорной арматуры, 

направляющих устройств.  
Вывешиваются плакаты «Не открывать! Работают люди». На ключах, 

кнопках управления электроприводами запорной арматуры - «Не включать! 

Работают люди».  
Работы по одному наряду на электродвигателях одного напряжения, 

выведенных в ремонт агрегатов, технологических линий, установок могут 

проводиться по требованиям следующего правила: 

а) можно выдавать один наряд для работы на всех (или части) 
электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд для работ в ру на 

всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих 

агрегатов (установок); 
б) выдаватьодин наряд допускается только для работы на электродвига

телях одного напряжения и присоединениях одного РУ. Разрешается выполн

ять одновременно допуск на все заранне подготовленные рабочие места, реги

страцию перевода с одного рабочего места на другое не требуется. Опробова
ние, а также включение в эксплуатацию любого из перечисленных в наряде 

электродвигателей до полного окончания работы на других , не допускается.                      

Для опробования электродвигателя порядок включения будет следующим:                                                                                                                   

а) исполнитель работ убирает бригаду с места проведений работ, оформляет 
окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу;                                  

б) оперативный персонал убирает установленные заземления, плакаты,   
делает сборку схемы.  
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После опробования при необходимости продолжения работы на 
электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место 

и рабочая бригада по наряду сновадопускается к работе на электродвигателе. 

Деятельность на крутящемся электродвигателе без соприкосновения с 

токоведущими и вращающимися частями должна проводиться по особому 
распоряжению.  

Профилактический ремонт  щеточного аппарата на эксплуатирующем 

электродвигателе позволительно только по распоряжению обученному для 

этих работ служащему, имеющему группу III, при этом он должен соблюдат 
следующие меры предосторожности:  

а) выполнять работу, используя средствазащиты глаз и лица, в 

закрытой спецодежде, избегая захвата ее вращающимися частями 
электродвигателя;  

б)  при работе использовать диэлектрические галоши, ковры;  

в) не трогая руками одновременно токоведущие части двух полюсов. 

Допускается шлифовать на вращающемся электродвигателе кольца 
ротора лишь с участием колодок из изоляционного материала. Винструкциях 

по охране труда, отвечающих за работу организаций,должны быть детально 

описанытребования к подготовке рабочего места и обеспечения безопасного 
проведения работ на электродвигателях, а также учитывающие виды 

электрических машин, которые используются, особенности пускорегулирую

щих устройств, специфику работающих механизмов, технологических схем и 

т.д. 
Подготавливая рабочее место к работе, нужно отключать:  

а) токоведущие части, гдебудут осуществляться работы;  

б) неогражденные токоведущие доли, где могут непроизвольно 
приблизиться люди;  

в) цепи управления и питания.  

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих 

частей, где будет проходить данный вид работы, напряжение должно быть 
сброшено отключением коммутационных с ручным приводом, а присутствие 

в схеме предохранителей - снятием крайних. Если в схеме  предохранителей 

отсутствует система избежанияошибочного  включения коммутационных 
аппаратов, тодолжныбыть обеспеченыследующие меры, как запирание 

рукояток или дверок шкафчика, закрытие кнопок, а такжепостановка между 

контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При 

отключении напряжения коммутационной установкой с дистанционным 
управлением нужно разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.  

Выше названные меры могут быть поменены  на расшиновку или 

разъединением кабеля или проводов от коммутационной установки либо от 

оборудования, на котором должны осуществляться работы. Обязаны повесит
ь запрещающие таблички. Выключенное положение коммутационных устрой

ств напряжением до 1000 В с неприступными для осмотра контактами нужно 

определить с помощью проверкиотсутствия напряжения на их зажимах или 
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на отходящих шинах, зажимах оборудования, включаемого этими коммутаци
онными аппаратами, проводах. Контроль отсутствия напряжения в комплект

ных распределительных устройствах заводского изготовления можно допуст

ить производство с употреблением встроенных стационарных  указателей  

напряжения. 
На соединениях напряжением до 1000 В, которые не имеют 

коммутационных установок, табличка «Не включать! Работают люди» 

должна быть повешана возлеснятых предохранителей.  

Вывески должны быть развешены на ключах и кнопках дистанционно
го и местного управления, особенно на автоматах и у места убраных предохр

анителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутацион

ных устройств.  
В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной 

нейтралью при использовании при эксплуатации двухполюсного указателя 

проверять отключение напряжения обязаны как между  фазами, так и между 

каждой фазой и заземленным корпусом установки или защитным 
проводником.  Можно и допустимо использовать зараннее проверенный 

вольтметр. 

Не в коем случае нельзя использовать контрольные лампы.  
Аппараты, информирующий об отключенном положении устройства, 

блокирующие аппараты, ежеминутно включенные вольтметры и т.п.  

используются только как дополнительные средства, которые подтверждают 

что отсутствует напряжение, и на основании этих не нужноделать вывод об 
отсутствии напряжения. 

Технический комитет 178 Международной организации по стандарти

зации создалбольшой ряд стандартов, по некоторым вопросам: транспортеро
вке грузов со скоростью до 3 м/сек.; размерам кабины лифта и шахты 

подъемника, удовлетворяющий для размещения пассажиров и товаров; 

станине и грузовым лифтам для жилых домов, офисов, гостиниц, 

государственных больниц и частных лечебниц; аппаратамтехнического 
контроля, оповещении и дополнительных систем; а также выбору и плану 

монтажалифтов в жилых домах. В любом здании устанавливается, хотя бы, 

один лифт, для перевозки людей в инвалидных колясках. Итальянская 
ассоциация по делам нормализации (AFNOR) несет ответственность за 

деятельность Секретариата существующего Технического комитета. 

Основные требования техники безопасности любая промышленная страна 

владеет сводом правил техники безопасности, разработанный  и хранящийся 
национальным комитетом по вопросам стандартизации. Так как эта 

деятельность основалась в 30-х годах, то всевозможные национальные 

системы постепенно стали индентичными, а отличия между ними воснавном 

не носят какого либо основательного характера. Большие фирмы в 
обрабатывающей промышленности изготовляют продукцию, отвечающую 

требованиям этих норм и правил. В 60-х годах МОТ в близком 

сотрудничестве с Международным комитетом по регламентации лифтов 
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(CIRA) основал свод правил по разработке и монтажу пассажирских лифтов, 
а потом и эскалаторов. Директивы разработались как руководство для стран, 

которыезанимаются разработкой и рассмотрением правил техники 

безопасности. В сферу компетенции Европейского комитета по 

стандартизации (CEN) попал стандартизированный вид законов техники 
безопасности для электрических и гидравлических подъемников, а также 

грузовых лифтов, эскалаторов и передвигающих тротуаров, он 

разрабатывалсяв направлении уборки технических препядствий на 

дорогероста торговых отношений между странами членами Европейского 
сообщества. Институт национальных стандартов США (ANSI) ввел свой свод 

правил по технике безопасности для экскалаторов и подъемников. Свод 

правил по техникебезопасности стремятся предупредить всевозможные виды 
различных поломок у подъемников. В быту мы часто видим заклинивание из 

- за сдвига, разрушение при падении, зажатие пассажиров дверями, 

застревание людей в кабине лифта между этажами, различного вида 

возгарания, электрошок, уничтожение материальной части, катастрофа по 
причине износа оборудования и аварии из-за коррозии материалов. 

Требуется гарантия безопасности при использовании лифтов, обслуживающе

го и инспектирующего персонала, а также людей, которые находились за 
пределами шахт подъемников и вне машинного отделения. В виды объектов, 

направленных на защиту включены также следующие предметы: 

перевозимые в кабине лифта грузы, комплектующие механизмы лифтового 

хозяйства и здание. Комитеты, разрабатывающие правила техники 
безопасности, должны исходить из того, что все комплектующие узлы 

сконструированы правильно, имеют надежную электромеханическую основу, 

изготовлены из достаточно прочных и качественных материалов. Практическ
и они не имеют дефектов. Должны быть также приняты во внимание и 

последующие неблагоразумные действия со стороны пользователей лифтов. 

Заклинивание в результате сдвига предотвращается тем, что между движущи

мися комплектующими узлами, с одной стороны, и подвижными и закреплен
ными элементами арматуры, с другой стороны, создается достаточный зазор. 

Крушение предотвращается благодаря тому, что выдерживается 

габаритная высота в верхней точке шахтного ствола между крышей кабины 
лифта при достижении им наивысшей точки подъема и верхом шахты, а 

также образуется известный просвет между корпусом лифта и дном 

шахтного ствола, где можно оставаться в полной безопасности, когда лифт 

опускается в самое нижнее положение.  
На этих отрезках пути срабатывают амортизаторы или лифт 

останавливается. Защиту от падения в шахту гарантируют металлические 

двери лифтовой площадки и автоматический выключатель, который 

предотвращает движение кабины до тех пор, пока двери полностью не 
закроются и не займут безопасного положения. Для пассажирских лифтов 

предпочтительны бесшумно скользящие двери на электроприводе.  
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Зажим пассажиров между дверьми ограничивается тем, что уменьшае
тся кинетическая энергия закрывающихся дверей на электроприводе.  

Застревание пассажиров в кабине лифта предотвращается благодаря 

тому, что на дверях лифта монтируется аварийное устройство по их раскрыти

ю и предусматривается подготовка специально обученного персонала для 
открытия дверей лифта и освобождения пассажиров. Перегрузка лифта предо

твращается благодаря тому, что строго соблюдается соотношение между 

номинальной нагрузкой и общей площадью напольного покрытия лифта. 

Двери требуются на всех пассажирских лифтах для того, чтобы 
предупреждать застревание пассажиров в пространстве между порогом 

лифта и люком шахты или дверьми лифта.  

Лифтовые пороги должны быть оснащены аварийными уступами 
(фартуками) высотой не менее 0,75м для того, чтобы можно было 

предотвращать аварии, как показано на рисунке 5.1. Лифты нужно оснастить 

предохранительными устройствами, способными остановить и задержать 

полностью загруженный лифт в том случае, если он превысил скорость 
движения или у него возникли неисправности в системе подвески.  

Это устройство управляется регулятором предельной скорости движения 

лифта и передвигается вслед за ним на канате (рисунок 5.1). 
Поскольку пассажиры пребывают в вертикальном положении 

и двигаются в вертикальном направлении, то, чтобы предупредить 

травматизм среди пассажиров, отставание в срабатывании 

предохранительного устройства должно быть не более 0,2  1,0 величины 
перегрузки g (где g стандартное ускорение свободного падения). 

 

 

 
Рисунок 5.1– Чтобы избежать падения в шахту лифта, под нижний 

брус дверной коробки кабины лифта ставится башмак 
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В зависимости от национального законодательства грузоподъемные 
устройства, предназначенные, главным образом, для перевозки товаров, 

транспортных средств и автомобилей в сопровождении доверенных лиц и 

ответственных пользователей, могут иметь один или два противоположных 

автомобильных входа, не обеспеченные автоматическими дверями. При этом 
расчетная скорость должна быть не более 0,63 м/сек, глубина захода 

автомобиля в нишу должна быть не менее 1,50 м, а стена напротив входа в 

кабину лифтового блока, включая и двери, должна быть максимально ровной 

и гладкой. На подъемниках двери лифта обычно вертикальнораздвижного 
типа, работающие на электроприводе. Они, как правило, не соответствуют 

указанным выше условиям. В таком случае требуются пропускные ворота со 

скользящей в вертикальной плоскости сеткой.  
Габаритная ширина кабины лифта и входных дверей должна 

совпадать, чтобы исключить какиелибо повреждения стеновых панелей 

внутри лифта при работе вилочных автопогрузчиков или других подъемно-

транспортных средств, въезжающих на платформу лифта или съезжающих с 
неё. Вся конструкция такого лифта должна проектироваться с учетом 

характера грузов, веса самого подъемнотранспортного оборудования и 

больших нагрузок при въезде этих установок на платформу лифта, переводу 
их в положение «стоп» и последующему съезду с платформы.  

Кабины лифты требуют особо тщательного закрепления. Если 

перевоз людей разрешен, максимальное число пассажиров должно 

соответствовать максимально доступной площади напольного покрытия в 
кабине лифта.  

Перед сдачей подъемника в эксплуатацию он должен быть 

тщательно осмотрен и испытан той организацией, которая уполномочена 
государством дать заключение о соответствии его рабочих характеристик 

правилам техники безопасности той страны, где он установлен. Завод-

изготовитель должен представить инспектору техническую карту своего 

изделия. Комплектующие узлы, которые должны быть тщательно осмотрены 
и проверены, а также соответствующие им методы испытания должны быть 

перечислены в правилах техники безопасности. Определенных испытаний в 

специальной лаборатории требуют только лишь некоторые комплектующие 
детали и узлы, а именно: стопорные устройства, входные двери (возможно, с 

добавлением их испытаний на огнестойкость), предохранительные механизм

ы, регуляторы предельной скорости передвижения и масляные амортизаторы

 В ведомости технического осмотра должны быть указаны сертификаты и 
удостоверения соответствующих комплектующих деталей и узлов. После 

того как лифт сдан в эксплуатацию, должны проводиться периодические 

осмотры по технике его безопасной эксплуатации с интервалами в зависимос

ти от объема перевозок. Эти осмотры призваны обеспечить соответствие 
между сводом правил по технике безопасности и правильным управлением 

всеми противоаварийными устройствами и приспособлениями. Комплектую

щие детали и узлы, которые не работают в нормальных условиях эксплуатац
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ии, такие как противоаварийные устройства и амортизаторы, должны быть 
испытаны при пустой кабине лифта и на малой скорости его подъема. Это 

необходимо для того, чтобы не допустить чрезмерного износа и перегрузок, 

которые могут ухудшить показатели надежности лифта. 

Лифт и его комплектующие детали должны содержаться в хорошем 
рабочем состоянии и периодически осматриваться высококваллифицированн

ыми специалистами, которые под руководством опытных преподавателей 

приобрели умение и навыки, а также обширные знания по работе с электроме

ханической базой лифтового хозяйства. Было бы лучше всего, если бы 
техника по эксплуатации лифта нанимал на работу заводизготовитель или 

специальное монтажное управление. Обычно техник по обслуживанию лифт

ов несет ответственность за исправную работу определенного количества 
лифтов.  

Работа по техническому уходу за лифтами включает такие повседнев

ные заботы, как отладку и чистку, смазку движущихся частей, профилактиче

ское обслуживание с целью предупреждения возможного выхода из строя 
лифта, осмотры по вызовам в случае поломок или аварий, а также 

производство основных ремонтных работ, которые обычно выполняются 

после консультаций с инспектором. Однако самую большую опасность с 
точки зрения безопасной работы лифта представляет пожар.  

Из-за того, что люди могут бросить непогашенную сигарету или 

какой нибудь другой тлеющий предмет в простенок между порогом лифта и 

люком шахты, что приводит к воспламенению смазки в проеме шахты или 
мусора на её дне, ствол шахты нужно регулярно очищать от посторонних 

предметов и мусора. Перед началом регламентных работ все функциональны

е системы лифта должны быть выведены на нулевую энергетическую 
отметку. В зданиях с одним лифтом до начала работ на каждом этаже 

должны быть вывешены объявления, сообщающие о том, что лифт не 

работает 

Во время проведения профилактических работ проводятся тщательны
й визуальный осмотр и проверки на свободное перемещение, состояние 

контактов и правильное функционирование оборудования. Проверка 

подъемного оборудования, установленного в шахтном стволе, производится с 
крыши кабины лифта.  

Контрольное реле установлено на крыше кабины лифта. Оно состоит 

из двухпозиционного переключателя, который подключает и выключает 

нормальную схему управления работой лифта, в том числе и входных дверей 
с электроприводом. Если нажать на кнопку этого переключателя и не 

отпускать её, то кабина лифта может передвигаться вверх и вниз на малой 

скорости (не превышающей 0,63 м/сек). Все связанные с осмотром действия 

должны производиться в зависимости от работы аварийных устройств (при 
закрытых дверях и т.д.).  
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Они не должны выходить за рамки установленных ограничений по 
нормальному передвижению лифта. Кнопка остановки на панели управления 

останавливает неожиданное движение машины.  

Выключатель на контрольной панели управления предотвращает 

неожиданный съезд с места автомобиля. Самым безопасным направлением 
передвижения лифта является его спуск вниз. Техник должен занимать 

безопасное положение, чтобы наблюдать за работой лифта при передвижени

и его кабины, и у него должны быть соответствующие приспособления для 

проведения осмотра. Техник должен твердо держаться на ногах, когда лифт 
трогается с места.  

Перед тем, как выйти из лифта, техник должен доложить об этом лицу, отвеч
вающему за работу данного лифта. 

 

5.2 Расчет заземляющего устройства 

 
Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета заземляющего устройства: 

Грунт в месте сооружений  чернозем 

Климатическая зона 3 

Удельное сопротивление грунта уд , Ом·м 50 

Повышающие коэффициенты для:  

горизонтальных электродов гпК .  2,3 

вертикальных электродов впК .  1,5 

Коэффициенты использования:  

горизонтальных электродов гиК .  0,66 

вертикальных электродов виК .  0,64 

Диаметр стержневого электрода d, м 0,02 

 

Продолжение таблицы 5.1 

Длина стержневого электрода l, м 3 

Глубина заложения электрода t,м 2,2 

Сопротивление электрода иR  4 

 

Окончание таблицы 5.1 
 

Расчетные удельные сопротивления грунта для горизонтальных и 

вертикальных заземлителей: 

 

гпудрг КР . 
                                         (5.1)

 

1153.250 ргР  Ом·м; 

впудрв КР . 
                                          (5.2)
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755.150 рвР  Ом·м. 

 
Сопротивление растеканию одного вертикального электрода 

стержневого типа: 
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где:  

l – длина стержневого электрода;  

d – диаметр стержневого электрода;  
t – глубина заложения электрода. 
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Примерное число вертикальных заземлителей:  
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где:  

иR – сопротивление одного электрода; 

 

82.9
464,0

159.25* 


N . 

 
Предварительно принимаем число вертикальных заземлителей: 

10* N . 

 

Расчетное сопротивление растекания горизонтальных электродов: 
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где:  

b = 2·d = 0,04 м;  
t1= 0,7 – глубина закладки горизонтального электрода;  

L=3 м–длина горизонтального электрода. 
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Уточненное сопротивление вертикальных электродов: 
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эвR  Ом. 

 

Окончательное число вертикальных электродов: 

 

эвви

вэо

RК

R
N

..

..




                                           (5.8)
 

95.10
4.464,0

159.25



N  

 

Окончательно принимаем число вертикальных электродов 11N . 

 
5.3 Противопожарная безопасность 

 

Возникновение возгорания в современном здании является ситуацией, 
которая требует наличия лифтов пожарного назначения для быстрого 

перемещения бригады спасателей и пожарных подразделений по этажам, а 

также ускоренной эвакуации людей. Пожарным лифтом называется 

устройство, с помощью которого обеспечивается быстрое перемещение 
пожарного расчёта по этажам для спасения людей и для обнаружения или 

тушения очага возгорания. 

Обычный лифт в данной ситуации не может использоваться из-за своей 
невысокой грузоподъёмности, а также небольшой устойчивости перед 

влиянием огня и влажности. Грузоподъёмность современного лифта 

пожарного назначения составляет 800кг. 

Лифтом для перемещения пожарных подразделений оснащаются 
следующие виды зданий: 

а) любые здания за исключением многоквартирных домов, по высоте 

превышающие 28 метров; 

б) многоквартирные современные дома, имеющие высоту от 50 метров; 
в) детские образовательные учреждения, имеющие высоту от 5метров; 

г) больницы, по высоте превышающие 5 метров; 

д) специализированные центры для престарелых людей и инвалидов с 
высотой от 5 метров; 

е) стальные корпуса различных учреждений для детей, высота которых 

составляет более 5 метров. 

Монтаж пожарного лифта требует обязательного учёта некоторых 
нюансов. 
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Перед его установкой предварительно изучаются пути движения 
спасательных расчётов, прибывающих в случае чрезвычайного происшествия 

на место возгорания. 

При этом обеспечивается их прямой доступ из лифтовой кабины во все 

возможные точки здания. 
Пожарные лифты такого типа чаще всего устанавливаются в 

специально выделенном холле или располагаются рядом с кабинами для 

перевозки пассажиров. При этом они объединяются в группу с единым 

управлением. В спокойное время эти лифты могут применяться для 
перевозки грузов и пассажиров. 

Пол лифтовой кабины имеет противоскользящее покрытие, а 

поблизости от места расположения пожарного лифта находится 
эвакуационный выход на лестничную клетку. 

По типу управления лифты, перемещающие пожарную бригаду,  

отличаются от простых лифтовых пассажирских кабин. Потолок  пожарного 

лифта оборудован люком для эвакуации людей, и управление лифтом 
происходит только с помощью нажимных кнопок, потому что использование 

сенсорных кнопок не допускается. 

 После поданной команды находящегося внутри кабины пожарного, 
при пожаре двери таког олифта открываются медленно. Такой метод нужен  

для быстрой оценки ситуации на этаже и быстрого закрытия дверей 

лифтовой кабины. 

При возгорании пожарный лифт имеет специальную современную 
действующую систему управления. При возникновения пожара все кабины 

быстро опускаются на первый этаж здания и открываются до появления 

пожарной охраны. 
Дляэтих целей в зданиях сооружаются специальные сейфы, для 

спасательных подразделений, где нахдятся нужные для определённой модели 

устройства ключи. 

В соответствии с общепринятыми требованиями лифт для 
перемещения пожарных оснащается прочными огнестойкими дверями, 

выдерживающими воздействие пламени не менее часа. 

Лифт, установленный для перемещения пожарного расчёта, 
устанавливается во внутренней части или снаружи здания. 

Он обязательно ограждается специальной конструкцией, созданной из 

негорючих материалов, а также оснащённой дверными проёмами, различным 
оборудованием и вентиляционной системой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате данной дипломной работы был рассмотрен проект 

модернизации электропривода пассажирского Zenith 1000 производственно-

административного здания ПАО "Агрегат", обеспечивающий все предъявляе
мые к нему требованиям: пуск до рабочей скорости, стабилизация скорости, 

точный останов с помощью перехода на пониженную скорость с её 

последующей стабилизацией и перемещение кабины лифта на заданную 

высоту.  
Выбран двигатель АМТК180М4 с короткозамкнутым ротором и 

преобразователь частоты фирмы АВВ серии АCS800. 

Процесс расчёта переходных процессов и последующий расчёт средне-
квадратичного момента за цикл работы показали, что спроектированный 

электропривод обеспечивает хороший тепловой режим, следовательно 

двигатель по мощности выбран верно. 

При расчете экономических показателей, получили следующие 
значения: стоимость потребляемой энергии старого оборудования составила 

194940 руб, а после модернизации снизилась до 146941 руб за счет более 

экономичного привода, стоимость ремонта оборудования в год применять 
160000 руб. Всего капитальные затраты равны 1142040 руб. Срок 

окупаемости сосавил 3,2 года. По результатам расчетабыл получен 

положительный экономический эффект от модернизации, что говорит о 

привлекательности данногопроекта. 
Рассмотрены вопросы техники безопасности, охраны труда и 

пожаробезопасности. 
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