
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

Энергетический факультет  

Кафедра «Автоматизированный электропривод» 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 
                                                              

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                           Заведующий кафедрой  

автоматизированного электропривода д.т.н., профессор 

             ____________________ / М.А. Григорьев / 

«_____» _______________2020 г. 

  

         

.         . 

 
 
 

Автоматизированный электропривод пассажирского лифта 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

«ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ»  

ЮУрГУ–13.03.02.2020.170 ВКР  
 
 
 

Руководитель, должность 

  / А.Н. Горожанкин / 

 «_____» _______________2020 г. 

 

Автор работы, 
бакалавр группы П–476 

_____________/ А.Р. Насретдинов / 

 «_____» _______________2020 г. 

 

Нормоконтролер, должность 

  / Т.А. Функ /  

 «_____» _______________2020 г. 

 

 
 
 
 
 
 

Челябинск 2020 

 
 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а Лист 

4 

ЮУрГУ-13.03.02.2020.170.01ПЗ 

 Разраб. Насретдинов 

А  Провер. Горожанкин  
ААААА.Н  Реценз  

 Н. Контр. Функ Т.А. 

 Утверд. Григорьев М.А. 

Автоматизированный 

электропривод 

пассажирского лифта  

Лит. Листов 

 

ЮУрГУ  

Кафедра «АЭП» 

 

АННОТАЦИЯ 

Насретдинов  А.Р. Автоматизированный электропривод 

пассажирского лифта. – Челябинск: ЮУрГУ, Э; 2020, 93 с., 20 

ил.,12 табл., библиографический список – 8 наим., 1 лист 

чертежей ф. А3 

. 

 

Задачей данного проекта является проектирование автоматизированного 

электропривода пассажирского лифта. В проекте мы можем увидеть расчет и 

выбор основных элементов электропривода, построение статических, 

динамических и переходных характеристик выбранного привода для различных 

режимов, проверку по нагреву и производительности двигателя, описание 

рассматриваемого технологического процесса, составление списка 

автоматизации сигналов. По составленному алгоритму работы системы 

разрабатывается функциональная схема автоматизации, на которой видны все 

электрические и кинематические связи между элементами. Также, в ходе 

выполнения проекта производится разработка пульта управления , с которого 

происходит управление системой. Кроме того, производится выбор составных 

частей системы автоматизации,  разрабатывается принципиальная схема 

системы автоматизации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В рамках производства стоят самые разные задачи. Среди них 

погрузочно–разгрузочные работы, транспортировка и складирование 

материала. Современное оборудование позволяет выполнять подобные 

задачи при минимальном участии человека. 

Тенденции становления автоматизации идут на создания автоматических 

систем, которые могут  выполнять различные процедуры или функции без 

вмешательства человека. Предназначение оператора состоит  в выборе 

алгоритма,подготовке исходных данных и анализе  результатов. Однако, эти 

тенденции мы можем увидеть как при автоматизации сложных 

технологических процессов в промышленности,  так и в других областях 

жизнедеятельности человека. 

На сегодняшний день имеющееся на рынке электротехническое 

оборудование удовлетворяет предъявляемым требованиям промышленности 

по критерию необходимого диапазона мощностей, скоростей, моментов, в 

реализации разнообразных видов движения исполнительных  органов с 

относительно малыми потерями и достаточной надежностью. 
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1 ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ МАШИНЫ 

Пассажирский лифт необходим с целью  подъѐма и спуска меж этажами, как 

с пассажирами, так и без них. 

После загрузки лифта на этаже, то он включается с целью переместиться 

наверх. При пуске необходимо удерживать ускорение на уровне допустимого. 

Подъѐм кабины лифта совершается с установившейся скоростью VР. Перед 

остановкой лифта электропривод следует переключить на пониженную 

скорость перемещения с целью обеспечения его точной остановки. При 

достижении необходимого этажа электродвигатель отключается, на вал 

двигателя накладывается тормозной шкив. 

После разгрузки лифта (и его загрузки – при необходимости) электропривод 

включается на спуск с заданным ускорением. На подходе к нужному этажу 

двигатель переводится на пониженную скорость, обеспечивая точную 

остановку. 

Цикл работы лифта включает в себе время, которое нужно для подъѐма и 

опускания кабины, вдобавок время загрузки и выгрузки. 

В течение расчета необходимо найти в наибольшей степени загруженный 

для двигателя режим его работы и обеспечить выполнение требований по 

ускорению лифта и вероятность его работы с различными грузами, как на 

подъем, так и на спуск.  

На рисунке 1 изображена кинематическая схема лифта. 
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Рисунок 1 – Кинематическая схема лифта 

1 – канатоведущий шкив; 2 –редуктор; 3 – тормозной шкив; 4 – двигатель; 5 

– клеть; 6 – противовес. 

В таблице 1 представлены технические данные пассажирского лифта, 

необходимые для расчетов. 

Таблица 1 – Технические данные пассажирского лифта 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

Гm  Масса груза т 0,4 

mК Масса клети т 1 

mП Масса противовеса т 1,3 

D  Диаметр шкива м 0,3 

h Высота подъѐма м 9 

νP Скорость подъѐма м/с 1,2 
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Продолжение таблицы 1 

tp Время работы с 90 

z Число циклов 1/ч 90 

аДОП Допустимое ускорение м/с
2
 1,2 

dCT Диаметр ступицы шкива м 0,075 

µП 
Коэффициент трения 

скольжения 
– 0,02 

JШ 
Момент инерции тормозного 

шкива 
кгм

2 
0,4 

νП Пониженная скорость м/с
2
 0,36 

CК Крутильная жесткость МН∙м/рад 50 

kТР 

Коэффициент, учитывающий 

трение кабины при движении 

по направляющим 

– 1,3 
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2  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

2.1 Расчет моментов статических сопротивлений и предварительный расчет 

мощности электродвигателя. 

Вычислим время на каждом участке работы лифта. 

Время пуска и торможения tп, tт до заданной скорости перемещения 

пассажирского лифта на рабочем ходу: 

      
  
    

  (2.1) 

где νP – заданная скорость движения, м/с;      - допустимое ускорение, м/с
2
. 

Время пуска и торможения при движении с грузом: 

          
  

    
 

   

   
                                                   (2.1.1) 

Время пуска и торможения при движении без груза: 

        
  

    
 

   

   
                                               (2.1.2) 

Время при торможении с установленной до пониженной скорости: 

      
     

    
 

        

   
                                            (2.1.3) 

Время при торможении с пониженной скорости до полного торможения: 

      
  

    
 

    

   
                                                      (2.1.4) 

Путь, проходимый рабочей машиной за время пуска и торможения: 

      
  

 

      
  (2.2) 

Путь, пройденный за время пуска, при движении с грузом: 
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                                                (2.2.1) 

Путь, пройденный за время торможения, с установленной скоростью до 

пониженной, при движении с грузом: 

      
       

 

      
 

           

     
                                             (2.2.2) 

Путь, пройденный за время торможения, с пониженной скорости до полного 

торможения, при движении с грузом: 

      
  

 

      
 

     

     
                                                   (2.2.3) 

Путь, пройденный за время пуска при движении без груза: 

        
  

 

      
 

    

     
                                              (2.2.4) 

Путь, пройденный за время торможения, с установленной скоростью до 

пониженной, при движении без груза: 

      
       

 

      
 

           

     
                                           (2.2.5) 

Путь, пройденный за время торможения, с пониженной скорости до полного 

торможения, при движении без груза: 

      
  

 

      
 

     

     
                                                  (2.2.6) 

Время установившегося режима движения: 

   
         

  
  (2.3) 
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Установим, что переход лифта на пониженную скорость происходит на 

расстоянии H/6 от максимальной высоты. Обозначим за X – путь участка    
 , а 

за 5X – путь участка    
 . Решим уравнение: 

X+5X=8,05                                                   (2.3.1) 

Получаем: 

   
                                                              (2.3.2) 

   
                                                          (2.3.3) 

   
  

   
 

  
 

    

   
                                                 (2.3.4) 

   
  

   
 

  
 

    

    
                                                (2.3.5) 

Рассчитаем статические моменты рабочей машины. 

Момент сил трения в подшипниках: 

     
           

 
  (2.4) 

где     - масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг;     - 

диаметр шейки вала или оси, м;    - коэффициент трения скольжения в 

подшипниках;   = 9,81 
 

  
  ускорение силы тяжести. 

При движении лифта с грузом: 

      
                  

 
                                            (2.4.1) 

      
                               

 
                      (2.4.2) 

При движении лифта без груза: 

      
               

 
                                             (2.4.3) 
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                                 (2.4.4) 

Рассчитаем моменты сил тяжести: 

    
     

 
  (2.5) 

где m – масса груза, которую поднимает или опускает лифт, кг; D – диаметр 

шкива, м. 

При движении вверх: 

     
              

 
                                                (2.5.1) 

     
                        

 
                                 (2.5.2) 

При движении вниз: 

     
           

 
                                                (2.5.3) 

     
                    

 
                                     (2.5.4) 

Суммарный момент сил трения (с учетом трения кабины при движении по 

направляющим): 

                   (2.6) 

При движении лифта с грузом: 

                                                    (2.6.1) 

При движении лифта без груза: 

                                                     (2.6.2) 

Определим момент инерции рабочего органа по формуле: 
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  (2.7) 

где Jш - момент инерции тормозного шкива; mро - масса поступательно 

движущихся частей, кг; Dк - диаметр колеса, м. 

При движении с грузом: 

                   
  

 
                                      (2.7.1) 

                         
    

 
                         (2.7.2) 

При движении без груза: 

                
  

 
                                       (2.7.3) 

                     
    

 
                                (2.7.4) 

При заданной величине допустимого ускорения определим динамические 

моменты лифта при движении. 

           
      

 
  (2.8) 

где Jро – момент инерции рабочего органа, 
  

 

 
  aдоп – среднее ускорение 

 

 

 
  Dк – диаметр шкива. 

 

При движении кабины с грузом: 

             
      

 
       

     

   
                           (2.8.1) 

При движении кабины без груза: 
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                        (2.8.2) 

Полный момент рабочей машины найдѐм по формуле: 

                  (2.9) 

Первый участок – разгон лифта с грузом: 

                                                     (2.9.1) 

Второй участок – движение лифта с грузом с установившейся скоростью: 

                                                               (2.9.2) 

Третий участок – торможение лифта с грузом с установившейся скорости до 

пониженной: 

                                                  (2.9.3) 

Четвертый участок – движение лифта с грузом на пониженной скорости: 

                                                               (2.9.4) 

Пятый участок – торможение лифта с грузом с пониженной скорости до 

остановки: 

                                                    (2.9.5) 

Шестой участок – разгон лифта без груза: 

                                                     (2.9.6) 

Седьмой участок – движение лифта с установившейся скоростью без груза: 

                                                               (2.9.7) 

Восьмой участок – торможение лифта без груза с установившейся скорости 

до пониженной: 
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                                         .            (2.9.8) 

Девятый участок – равномерное движение лифта без груза на пониженной 

скорости: 

                                                                (2.9.9) 

Десятый участок - торможение лифта без груза до остановки: 

                                                       (2.9.10) 

На рисунке 2 представлены диаграммы скорости и моментов в зависимости 

от времени, а в таблице 2 для каждого участка запишем величины моментов, 

скоростей, моментов инерции и пройденного пути. 

Таблица 2 - Предварительный расчет нагрузочных диаграмм 

Участок движения Движение вверх Движение вниз 

Расчетн

ые 

данные 

Обозначен

ие 

Пус

к 

Уст. 

режи

м 

Тор

м. до 

п.с. 

Уст. 

режи

м при 

п.с. 

Торм 

до 

остан

. 

Пус

к 

Уст. 

режи

м 

Тор

м. до 

п.с. 

Уст. 

режи

м при 

п.с. 

Торм 

до 

остан

. 

Скорость

, м/с 
    - 1,2 - 0,36 - - 1,2 - 0,36 - 
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Продолжение таблицы 2 

Время 

работы, с 
    1 5,6 0,7 3,72 0,3 1 5,6 0,7 3,72 0,3 

Путь, м     0,6 6,71 0,294 1,34 0,054 0,6 6,71 0,294 1,34 0,054 

Стат. 

момент, 

Нм 

      217,1 595,8 

 

Дин. 

момент, 

Нм 

       
489,

2 
- 

-

489,2 
- 

-

489,2 

417,

2 
- 

-

417,2 
- 

-

417,2 

Сумм. 

момент, 

Нм 

    
706,

3 

217,

1 

-

272,1 

217,

1 

-

272,1 
1013 

595,

8 
178,6 

595,

8 
178,6 
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Рисунок 2 — Нагрузочная диаграмма момента рабочего органа и скорости 

По рассчитанным значениям моментов на каждом участке можно вычислить 

среднеквадратичный  момент: 

      √
∑   

    
 
   

∑   
 
   

  (2.10) 

где KM  - момент на k-ом участке, Нм; Kt  - длительность k-го участка, с. 

Получаем значение момента: 

      √
                                 

           
                         (2.10.1) 

Тогда мощность двигателя определяется по формуле: 
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 √
      

     
  (2.11) 

 

где  k1=1,3 - коэффициент, учитывающий трение кабины при движении по 

направляющим; D – диаметр шкива, м;    – основная скорость перемещения, 

м/с;       - фактическое значение относительной длительности включения 

проектируемого привода;      – ближайшее к        каталожное значение 

относительной продолжительности включения для электродвигателей 

выбранной серии. 

       
 

  
 ∑        

 

   

  (2.12) 

Время работы цикла: 

    
    

 
  

    

  
                                                (2.12.1) 

       
             

  
                                        (2.12.2) 

Для двигателей краново-металлургической серии ряд ПВ: 15, 25, 40, 60, 

100%. Выбираем ближайшее ПВ, то есть ПВкат =60%. 

              
     

   
 √

    

  
                                    (2.12.3) 
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3 ВЫБОР ТИПА ДВИГАТЕЛЯ 

Из асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором выбираем 

двигатель краново-металлургической серии 4MTКF(H)132L6. Показателя 

двигателя продемонстрированы в таблице 3. 

Таблица 3 – Номинальные данные двигателя 4MTКF(H)132L6 при ПВ=60% 

Обозначе

ние 
Наименование показателя 

Размерн

ость 

Велич

ина 

Pн 
Номинальная мощность на 

валу 
кВт 5,5 

nн 
Номинальная частота 

вращения 
об/мин 900 

I1н Номинальный ток статора А 13,6 

cos φн 
Коэффициент мощности в 

номинальном режиме 
- 0,75 

Iп Пусковой ток А 57 

Мп Пусковой момент Нм 145 

Ммакс 
Максимальный (критический) 

момент 
Нм 155 

r1 

Активное сопротивление 

фазной 

обмотки статора 

Ом
 

1,07 

I0 

Ток холостого хода в 

номинальном режиме 
Ом 8 

Rкз 

Активное сопротивление 

короткого замыкания 
Ом 3,36 

Хкз 
Индуктивное сопротивление 

короткого замыкания 
Ом 2,87 
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Продолжение таблицы 3 

kr 
Коэффициент приведения 

сопротивлений 
- 1,97 

Jдв Момент инерции двигателя кгм
2
 0,09 
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4 ВЫБОР РЕДУКТОРА 

Передаточное отношение необходимо найти по номинальной частоте 

вращения двигателя и основной частоте вращения исполнительного органа по 

формуле (4.1): 

   
    

    
  (4.1) 

где D – диаметр колеса находится на выходном валу редуктора и преобразует 

вращение вала в поступательное движение исполнительного органа рабочей 

машины, м;   - основная скорость движения исполнительного органа. 

В соответствии с формулой (4.1):  

   
         

     
                                                            (4.1) 

Выберем редуктор, основываясь на том, что передаточное число должно 

быть равным или несколько меньшим рассчитанного, необходимо учесть 

условия работы механизма и скорость двигателя. Данные редуктора приведены 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристики редуктора 1Ц2У-160 

Обозначе

ние 

Наименование 

показателя 

Размерно

сть 
Величина 

   
Передаточное число 

редуктора 
- 10 

Mmax 

Допускаемый 

крутящий момент на 

выходном валу 

Н⸱м 2000 
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Продолжение таблицы 4 

Мт 

Номинальный крут. 

момент на выходном 

валу 

Н⸱м 1250 

ηр 

Коэффициент 

полезного действия 
% 97 
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3 ПРИВЕДЕНИЕ МОМЕНТОВ К ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 

5.1 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу 

двигателя 

Когда был сделан выбор  двигателя и редуктора найдем статические 

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

    
     

  
  (5.1) 

где       - статический момент рабочего органа;   - передаточное число 

редуктора. 

 При движении с грузом: 

   
  

     
 

  
 

     

  
                                       (5.1.1) 

 При движении без груза: 

   
   

     
 

  
  

     

  
                                      (5.1.2) 

С учетом потерь в редукторе статический момент на валу в двигательном 

режиме рассчитываем по формуле: 

    
   

  
 (5.2) 

При движении с грузом в двигательном режиме: 

    
  

   
 

  
 

    

    
                                         (5.2.1) 

При движении без груза в двигательном режиме: 

    
  

   
 

  
  

    

    
                                      (5.2.2) 
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При работе электропривода в тормозных режимах моменты на валу 

двигателя определяют по формуле: 

            (5.3) 

При движении с грузом в тормозном режиме: 

    
     

                                                    (5.3.1) 

При движении без груза в тормозном режиме: 

    
      

                          

Приведенные статические моменты системы электропривод - рабочая 

машина рассчитывают для каждого участка с учетом режима работы 

электропривода по формуле: 

            (5.4) 

где     - момент потерь холостого хода двигателя. 

    
                           

    
 (5.5) 

    
(                      )     

     
                                           (5.5.1) 

С учетом потерь на холостом ходу статический момент на валу в 

двигательном режиме рассчитываем по формуле: 

            (5.6) 

С учетом потерь на ХХ статический момент на валу в тормозном режиме 

рассчитывается по формуле: 

            (5.7) 

При движении с грузом в двигательном режиме: 
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                                                       (5.7.1) 

При движении без груза в двигательном режиме: 

   
                                                      (5.7.2) 

При движении с грузом в тормозном режиме: 

   
                                                       (5.7.3) 

При движении без груза в тормозном режиме: 

   
                                                     (5.7.3) 

Для каждого участка проведены расчеты, и все значения занесены в таблицу 

5.  
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5.2 Приведение моментов инерции и коэффициентов жесткости к валу 

двигателя 

Необходимо привести моменты инерции всей системы  к валу двигателя с 

целью замены систему на эквивалентную. 

Суммарный приведенный момент инерции: 

            (5.8) 

где   ПРJ  - приведенный к валу двигателя момент инерции поступательно и 

вращательно движущихся частей системы, кг∙м
2
; Jдв - момент инерции ротора 

выбранного двигателя, кг∙м
2
;   - коэффициент, учитывающий момент инерции 

остальных моментов электропривода: тормозного шкива, муфт, редуктора, и т.д. 

( 5.1...3.1 ). 

Приведенный момент инерции рабочей машины к валу двигателя: 

    
   

  
 

 (5.9) 

Тогда: 

             
  

 

  
 
 (5.10) 

где с  - установившаяся скорость двигателя, рад/с; 

Установившуюся скорость двигателя находим по формуле: 

      
    

 
 (5.11) 

При движении с рабочей скоростью   : 

  
  

     

   
                                                      (5.11.1) 
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При движении с пониженной скоростью   : 

   
  

      

   
                                                  (5.11.2) 

Приведенный момент инерции с грузом при движении со скоростью   : 

                           
    

   
                    (5.11.3) 

Приведенный момент инерции при движении со скоростью   : 

                        
     

   
                        (5.11.4) 

Рассчитаем пусковые и тормозные моменты двигателя, которые требуются 

для разгона и торможения привода. 

Пусковой момент: 

           (5.12) 

где СM  - статический момент сопротивления движению, Н∙м; 
ДИНM - 

динамический момент, Н∙м. 

Динамический момент найдем согласно формуле: 

       
         

 
 (5.13) 

Динамический момент: 

При движении с рабочей скоростью: 

    
     

      

 
       

        

   
                            (5.13.1) 

При движении с пониженной скоростью: 

    
     

      

 
      

        

   
                                (5.13.2) 
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Пусковой момент: 

При движении с грузом:      

  
     

      
                                        (5.13.3) 

При движении без груза: 

  
     

      
                                      (5.13.4) 

Тормозной момент: 

|  |  |    |     (5.14) 

При движении с грузом:       

|  
 |  |    

 |     
                                                           (5.14.1) 

При движении без груза:         

|  
 |  |    

 |     
                                                         (5.14.1) 

Пусковой момент меньше максимально допустимого, поэтому снижать 

ускорение нет необходимости.  

Ни для одного  участка момент при торможении либо разгоне не оказался 

больше  максимального момента двигателя. 

Приведем крутильную жесткость на кручение рабочего вала к валу 

двигателя: 

    
  

  
  

          

   
            (5.15) 

Для каждого участка проведены расчеты, и все значения занесены в 

таблицу 5.  
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4  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ПО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАГРЕВУ 

Целями предварительной проверки состояло в уточнение нагрузочных 

диаграмм момента и скорости двигателя с учетом момента инерции заранее 

выбранного двигателя. 

Найдем время переходных процессов согласно формуле (6.1): 

     
  

      
  (6.1) 

где   - суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции,      ; 

   – установившаяся скорость двигателя, рад/с;     – средний момент 

двигателя, Н⸱м;    – приведенный статический момент, Н⸱м. 

Первый участок – разгон с грузом: 

      
  

          
       

  

           
                                 (6.1.1) 

Третий участок – торможение с грузом до пониженной скорости: 

      
     

          
       

     

         
                                   (6.1.2) 

Пятый участок – торможение с грузом до остановки 

      
  

          
       

  

         
                                  (6.1.3) 

Шестой участок – разгон без груза: 

      
  

          
      

  

           
                                (6.1.4) 

Восьмой участок – торможение без груза до пониженной скорости: 

      
     

          
      

     

           
                               (6.1.5) 
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Десятый участок – торможение без груза до остановки: 

       
  

          
      

  

           
                         (6.1.6) 

Рассчитаем угол поворота вала двигателя за время переходного процесса:  

   
     

 
 (6.2) 

Угол поворота вала на соответствующих участках пути: 

   
     

 
 

    

 
                                            (6.2.1) 

   
          

 
 

           

 
                                   (6.2.2) 

   
     

 
 

      

 
                                                 (6.2.3) 

   
     

 
 

    

 
                                                   (6.2.4) 

   
          

 
 

           

 
                                        (6.2.5) 

    
      

 
 

      

 
                                               (6.2.6) 

Время работы с установившейся скоростью рассчитаем по формуле: 

   
         

  
 (6.3) 

где   - угол поворота вала двигателя, подобранный согласно величине 

перемещения в данном режиме, рад;       - угол поворота вала за время 

запуска и торможения соответственно, рад. 

Угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения в 

данном режиме: 

       
  

 
     

  

   
                                     (6.3.1) 
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Переход лифта на пониженную скорость происходит на расстоянии H/5 от 

максимальной высоты, то при  остальных одинаковых условиях угол поворота 

вала двигателя со скоростью υp будет больше в 5 раз, нежели угол поворота вала 

двигателя, приходящийся на время работы с пониженной скоростью υп. 

Рассчитаем угол поворота двигателя, который приходится на 

установившиеся режимы: 

                                                (6.3.2) 

Примем за Y – угол поворота вала двигателя в установившемся режиме со 

скоростью   . Тогда 5Y - угол поворота вала двигателя в установившемся 

режиме со скоростью   . 

Решим уравнение: 

Y+5Y=536,8                                               (6.3.3) 

Y = 89,47 рад =                                            (6.3.4) 

5Y = 5⸱89,47 рад. = 447,33 рад. =                              (6.3.5) 

Тогда время работы с установившейся скоростью: 

При движении со скоростью   : 

   
   

  
 
 

      

  
                                                  (6.3.6) 

При движении со скоростью   : 

   
   

   
 
 

     

  
                                                      (6.3) 

Предварительная испытание двигателя по нагреву выполняется по величине 

среднеквадратичного момента: 
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      √
∑   

    
 
   

∑   
 
   

      (6.4) 

               √
     

   
                                                                                        (6.4.1) 

      √
                               

     
                                 (6.4.2) 

Фактическое значение ПВ: 

    
∑   

 
   

  
      

     

  
                                         (6.4.3) 

Определим момент двигателя при      , ближайшем к    : 

     
    

    
 

       

       
                                                 (6.4.4) 

Допускаемый момент: 

           √
  

    
                                                  (6.4.5) 

                                                                        (6.4.6) 

Двигатель проходит по нагреву. Для каждого из участков проведены 

вычисления, и все значения занесены в таблицу 5. 

Таблица 5 – Приведение моментов к валу двигателя 

Участок 

движения 
Вверх Вниз 

Расч. дан. Обозначение П у с к У с т .  р е ж и м 
Торможение  

д о  п . с . 

У с т .  р е ж и м 

п .  с . 
Торможение П у с к У с т .  р е ж и м Т о р м о ж е н и е  д о  п . с . 

У с т .  р е ж и м 

п .  с . 
Т о р м о ж е н и е 

Скорость     - 1,2 - 0,36 - - 1,2 - 0,36 - 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2020.170.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 

Стат. 

момент на 

валу, Нм 

   26,73 26,73 16,7 26,73 16,7 
-

65,76 

-

65,7

6 

-

53,44 

-

65,7

6 

-

53,4

4 

Момент 

ин. ЭП, 
 пр 0,74 0,65 0,74 0,65 

РО, м/с 

Момент 

стат. РО, 

Нм 

      217,1 595,8 

Момент 

ин. РО, 

кгм2 

      61,15 52,15 

Скорость 

двиг., 

рад/с 

   - 80 - 24 - - -80 - -24 - 

Стат. 

момент 

раб. 

машины, 

Нм 

    21,7 -59,6 

Момент в 

двиг. и 

торм. 

режимах, 

Нм 

    22,37 22,37 21,05 22,37 21,05 -61,4 -61,4 -57,8 -61,4 

-

57,

8 
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кгм2 

Дин. 

момент, 

Нм 

     59,2 - -59,2 - -59,2 52 - -52 - -52 

Момент 

двиг, доп. 

по ускор., 

Нм 

     85,93 26,73 75,9 26,73 75,9 
-

13,76 

-

65,7

6 

-1,44 

-

65,7

6 

-

1,44 

Время 

работы, с 
   1 5,6 0,7 3,72 0,3 1 5,6 0,7 3,72 0,3 

Угол 

пов.вала,д

виг., рад 

   40 
447,3

3 
19,6 89,47 3,6 40 

447,

33 
19,6 

89,4

7 
3,6 
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7  ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ ЦЕПИ 

Преобразователь выбираем опираясь на номинальные данные 

предварительно выбранного двигателя: 

          

         

где Uнл, Iн – номинальные линейное напряжение и фазный ток статора 

двигателя; 

Uнпч, Iнпч – номинальные линейное напряжение и ток нагрузки 

преобразователя частоты. 

Сделаем выбор преобразователя фирмы «Danfoss»: Модель LD-302P7K5, 

предназначенный для работы с лифтовым оборудованием, обеспечивая 

надежность, простую настройку и высокий уровень комфорта движения кабины 

лифта. Его характеристики сведены в таблицу 6.   

Таблица 6 – Характеристики преобразователя LD-302P7K5 

Наименование параметра Размернос

ть 

Значение 

Серия — VLF Lift Drive 302 

Напряжение питания В Трехфазное 

~380…400 

Ном. мощность 

электродвигателя 

кВт 7,5 

Номинальный ток нагрузки А 16 

Выходная частота Гц 0…300 
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Продолжение таблицы 6 

Также необходима установка автоматического выключателя, его выбор 

осуществляется по следующим параметрам: 

                 

Исходя из этих условий выберем автоматический выключатель фирмы 

Scheider Electric типа А0253 С60N 24350, у которого         ,          . 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятор — ПИД – 

регулирование 

Перегрузка, в теченение 1 

минуты 

% 160 
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Рисунок 3 – Схема подключения LD-302P7K5 
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8  РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Синхронная скорость вращения ω0Н:  

    
       

 
 

      

 
        (8.1) 

где р – число пар полюсов; f1н – номинальная частота напряжения статора, 

Гц. 

Номинальный момент на валу МН: 

   
  
  

 (8.2) 

   
    

     
                                                            (8.2.1) 

Номинальный электромагнитный момент: 

     
                   

    
   

 (8.3) 

     
                            

      
                                         (8.3.1) 

Номинальное относительное скольжение (8.4): 

   
      

   
 (8.4) 

   
            

      
                                                       (8.4.1) 

Критическое скольжение (8.5): 

          √  
     (8.5) 

где к – перегрузочная способность асинхронного двигателя. 
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 (8.6) 


 
 

  

  
 

   

     
                                                  (8.6.1) 

       (     √       )                                  (8.6.2) 

 

 

В выбранной системе электропривода ПЧ-АД необходимо определить 

частоту f1 и напряжение на статоре U1, при которых механические 

характеристики будут проходить через точки установившихся режимов. 

Напряжение на статоре определяется законом U1/f1 = const. 

Выбор скалярного метода управления обусловлен небольшой мощностью 

электропривода и отсутствием жестких требования к точности регулирования 

скорости 

Таблица 7 – Расчетные параметры для работы в заданных точках 

Расчетные 

параметры/ 

Участок 

работы 

Участок работы 

С грузом Без груза 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заданные точки 

ωзад 

Рад/с  80  24   80  24  

О.е.  0,76  0,23   0,76  0,23  

Мзад на 

валу 

Нм 26,73 53,4 

О.е. 0,46 0,91 
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Расчетные данные 

ω0зад 
О.е.  0,8  0,27   0,85  0,32  

Рад/с  83,8  28,3   89  33,5  

f1 
О.е.  0,8  0,27   0,85  0,32  

Гц  40  13,5   42,5  16  

U1 
О.е.  0,8  0,27   0,85  0,32  

В  176  59,4   187  70,4  

Синхронная скорость: 

                                      

(8.7) 

Участок 2: ω0зад =0,76+0,46⸱0,1=0,8                           (8.7.1) 

Участок 4: ω0зад =0,23+0,46⸱0,1=0,27                          (8.7.2) 

Участок 7: ω0зад =0,76+0,91⸱0,1=0,85                          (8.7.3) 

Участок 9: ω0зад =0,23+0,91⸱0,1=0,32                          (8.7.4) 

                    (8.8) 

Участок 2: ω0зад =0,8⸱104,72=83,8 рад/с                            (8.8.1) 

Участок 4: ω0зад =0,27⸱104,72=28,3 рад/с                           (8.8.2) 

Участок 7: ω0зад =0,85⸱104,72=89 рад/с                             (8.8.3) 

Участок 9: ω0зад =0,32⸱104,72=33,5 рад/с                           (8.8.4) 

Частота и напряжение на статоре при U1/f1=const: 
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       (8.9) 

           (8.10) 

           (8.11) 

Участок 2: 

α = f1/f1 н= ω0зад = 0,8;                                      (8.11.1) 

f1 = α· f1 н = 0,8∙50 = 40 Гц;                                      (8.11.2) 

U1 = α·U1 н= 0,8∙220 = 176 В.                                     (8.11.3) 

Участок 4:  

α = f1/f1 н= ω0зад = 0,27;                                           (8.11.4) 

f1 = α· f1 н = 0,27∙50 = 13,5 Гц;                                     (8.11.5) 

U1 = α·U1 н= 0,27∙220 = 59,4 В.                                    (8.11.6) 

Участок 7:  

α = f1/f1 н= ω0зад = 0,85;                                           (8.11.7) 

f1 = α· f1 н = 0,85∙50 = 42,5 Гц;                                  (8.11.8) 

U1 = α·U1 н= 0,85∙220 = 187 В.                                    (8.11.9) 

Участок 8:  

α = f1/f1 н= ω0зад = 0,32;                                       (8.11.10) 

f1 = α· f1 н = 0,32∙50 = 16 Гц;                                    (8.11.11) 

U1 = α·U1 н= 0,32∙220 = 70,4 В.                              (8.11.12) 
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Рисунок 4 – Естественная характеристика 

 

Рисунок 5 – Искусственая характеристика c грузом 
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Рисунок 6 – Искусственая характеристика без груза 
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9 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПУСК И ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

Когда двигатель питается через отдельный преобразователь, то можно 

плавно регулировать напряжение, впоследствии, переходные процессы пуска и 

торможения обеспечиваются формированием напряжения управления 

преобразователем. В разомкнутой системе преобразователь - двигатель чаще 

используют линейное нарастание напряжения управления, что определяет 

линейное возрастания напряжения питания двигателя. 

С целью формирования  линейного закона изменения напряжения 

управления на вход преобразователя подключают интегральный задатчик 

интенсивности ЗИ, выходное напряжение которого при подаче на его вход 

скачка задающего напряжения UЗАД  изменяется по линейному закону. При 

достижении величины UЗАД нарастание напряжения на выходе ЗИ прекращается. 

В таком случае выходное напряжение ЗИ  является управляющим  напряжением 

преобразователя, а величина UЗАД определяется значением базовой постоянной 

времени ЗИ TИ численно равной времени достижения выходного напряжения 

преобразователя от 0 до базового значения  UН.  

Базовая постоянная задатчика интенсивности: 

    
     

    
                                                              ( 9.1) 

Рассчитаем величину постоянной задатчика интенсивности для участков, на 

которых происходит пуск/торможение заготовки: 

1) Участок 1. Пуск с грузом: 

     
           

    
                                                   (9.1.1) 

2) Участок 3. Торможение с грузом до пониженной скорости: 

     
           

    
                                                 ( 9.1.2) 
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3) Участок 5. Торможение с грузом от пониженной скорости до полной 

остановки: 

    
           

    
                                                   ( 9.1.3) 

4) Участок 6. Пуск без груза: 

    
           

  
                                                    ( 9.1.4) 

5) Участок 8. Торможение без груза до пониженной скорости: 

    
           

  
                                                    ( 9.1.5) 

6) Участок 10. Торможение без груза до полной остановки: 

    
           

  
                                                    ( 9.1.6) 
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10 РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Расчет и построение характеристик переходных процессов двигателя 

производится с помощью программы zipchad.m в программе Matlab. 

 

Рисунок 7 – Переходные процессы пуска и торможения с грузом (0-Vp, Vp - 

Vп) 
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Рисунок 8 – Зависимость ωон от М, I при движении с грузом (0-Vp, Vp - Vп) 

 

Рисунок 9 – Переходные процессы пуска и торможения с грузом на 

пониженной скорости (Vп - 0) 
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Рисунок 10 – Зависимость ωон от М, I при движении с грузом на пониженной 

скорости (Vп - 0) 

 

Рисунок 11 – Переходные процессы пуска и торможения без груза (0-Vp, Vp - 

Vп) 
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Рисунок 12 – Зависимость ωон от М, I при движении без груза (0-Vp, Vp - Vп) 

 

Рисунок 13 – Переходные процессы пуска и торможения без груза на 

пониженной скорости (Vп - 0) 
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Рисунок 14 – Зависимость ωон от М, I при движении без груза на пониженной 

скорости (Vп - 0) 
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11  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

11.1 Проверка на перегрузочную способность 

Выбранный двигатель и преобразователь напряжения соответствуют 

требованиям к перегрузочной способности, так как нагрузочные диаграммы 

демонстрируют, что максимальные значения тока и момента двигателя не 

больше допустимых. 

11.2 Проверка по нагреву двигателя и преобразователя 

Эквивалентный ток: 

   √
∑   

     
 
   

∑       
 
   

                                                  ( 11.2.1) 

где Ii - среднеквадратичное значение тока на i-ом участке;     - длительность 

i-го участка работы;    - коэффициент ухудшения теплоотдачи двигателя; Iдоп - 

допустимый по нагреву ток. 

Среднеквадратичный ток на участке интегрирования за время    : 

     √∫   
    

  
 

  √∑   
     

 
                                   ( 11.2.2) 

На рисунках 7, 9, 11,13 приведены значения среднеквадратичного тока Ikv за 

время пуска tk, за время торможения tt для одного участка движения. 

Коэффициент ухудшения теплопередачи остановленного двигателя β0 

зависит от его конструкции и условий вентиляции. Примерные значения β0 

показаны в таблице 8. 

 

 

Таблица 8 – Значения коэффициента ухудшения теплоотдачи β0 
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Исполнение двигателя β0 

Закрытый с независимой 

вентиляцией 
1 

Закрытый без принудительного 

охлаждения 
От 0,95 до 0,98 

Закрытый самовентилируемый От 0,45 до 0,55 

Защищенный самовентилируемый От 0,25 до 0,35 

Ухудшение условий охлаждения двигателя в переходных режимах 

учитывается коэффициентом ухудшения теплоотдачи βi, которому в 

зависимости от скорости вращения могут быть присвоены значения из таблицы 

9 

Таблица 9 – Рекомендуемые значения коэффициента ухудшения условий 

охлаждения двигателя 

ω ω                                  

βi β0 (1+ β0)/2 1 

Рассчитаем эквивалентный ток: 

   √
                                                    

                               
              ( 11.2.3) 

         

Допустимый по нагреву ток двигателя: 

          √
     

      
      √

   

     
                             ( 11.2.4) 

IЭ < (0,85…0,9)IДОП, следовательно, двигатель проходит проверку по нагреву. 
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11.3 Проверка по нагреву преобразователя 

Проверка выполняется путем сравнения среднеквадратичного тока двигателя 

за время работы с номинальным выходным током преобразователя: 

       √
 

  
 ∑   

     
 
                                              ( 11.3.1) 

На рисунках 7, 9, 11,13 приведены значения среднеквадратичного тока IKV за 

время пуска tk, за время торможения tt и за время установившегося режима. 

       √
                                                    

     
                 (11.3.2) 

              

Iср кв < IНПР, следовательно, выбранный преобразователь выполняет условия 

по нагреву. 

11.4 Расчет энергетических показателей электропривода 

Для оценки циклового КПД необходимо брать отрезки времени, начало и 

конец которых соответствует одинаковая энергия, запасенная в элементах 

привода. Для механизмов, описанных в данном пособии, таким отрезком 

является цикл работы когда механизм возвращается в исходное положение. 

Для расчета энергетических показателей используем ранее полученные с 

помощью ЭВМ данные, а именно рисунки 7, 9, 11, 13. Тогда получим 

следующие выражения для различных видов энергии: 

Механическая энергия за цикл: 

                                                   ( 11.4.1) 

Активная энергия из сети за цикл: 

                                                 ( 11.4.2) 
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Реактивная энергия за цикл: 

                                              ( 11.4.3) 

Цикловые значения КПД и cosφ определим по формулам: 

   
   

   
 

    

    
                                                    ( 11.4.4) 

        
   

√   
     

 
 

    

√           
                                  ( 11.4.5) 
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12 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В машинном отделении располагается силовая установка для подъема / 

опускания кабины: двигатель 1 и шкив 2. Кабина лифта 3 имеет двухстворчатую 

дверь 4, приводимую в движение двигателем, который условно не показан. 

Крайние положения кабины управляются конечными выключателями верхним и 

нижним соответственно КВ и КН. Точная остановка кабины на этажах 

обеспечивается по сигналам от этажных датчиков Д1, Д2, Д3. При подходе к 

заданному этажу скорость кабины лифта снижается до ползучей. Снижение 

скорости при подходе к 3-му этажу происходит по сигналу датчика Д3н, при 

подходе к 1-му этажу – по сигналу датчика Д1в. На втором этаже установлены 

два датчика для организации снижения скорости, если кабина движется на 

заданный второй этаж. Датчик Д2в снижает скорость кабины при ее движении 

на второй этаж сверху, а Д2н – при движении снизу.  

Лифт управляется кнопками Э1, Э2, Э3, расположенными на этажных 

площадках соответственного 1-го, 2-го и 3-го этажей. Они служат для вызова 

кабины на заданный этаж.  

Кнопки 1, 2 и 3 расположены в кабине и являются кнопками приказов 

движения кабины на требуемый этаж.  

Система управления лифтом должна сформировать управляющие команды 

на приводы кабины и двери. На привод кабины система управления должна 

производить команды движения «Вверх» (В), «Вниз» (Н) и замедления скорости 

(М). При одновременном наличии команд В и М осуществляется движение 

вверх медленно, при одновременном наличии команд Н и М – движение вниз 

медленно. На привод двери посылаются команды «Открыть» (ОД) и «Закрыть» 

(ЗД). Положение двери контролируется датчиками открытого и закрытого 

положения двери соответственно О и З. Команды вызова Э1, Э2, Э3 и команды 

приказов 1, 2, 3 подаются обучаемым с кнопок на экране сенсорного монитора. 
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Команды вызовов и приказов обеспечивают подсветку кнопок на экране 

монитора ПЭВМ.  

Подразумевается, что алгоритм управления лифтом будет выглядеть таким 

образом.  Перемещение кабины возможно лишь при закрытой двери, т.е. при 

наличии сигнала З. Кабина поднимается на этаж, где ранее была нажата кнопка 

вызова. При подходе на заданный этаж кабина автоматически замедляется и на 

ползучей скорости подходит к месту остановки. При остановке кабины дверь 

автоматически открывается. Пассажир входит в кабину и нажимает кнопку 

приказа. Дверь кабины закрывается, включается привод кабины и кабина 

движется на заданный этаж (с замедлением перед остановкой). При остановке 

кабины дверь автоматически открывается, пассажир выходит из кабины. Через 

запрограммированную задержку времени дверь автоматически закрывается. 

Дверь автоматически закроется  в случае, если пассажир зашел в кабину и долго 

не нажимает на кнопку приказа. Если дверь кабины закрылась, а кнопка приказа 

не нажата, но есть сигнал запроса с какого-то этажа, то лифт поедет на этаж, с 

которого поступил запрос. Следовательно, пассажир, вошедший в кабину, 

обязан нажать кнопку приказа до закрытия двери. 

 

Рисунок 15 – Схема расположения механизмов пассажирского лифта 
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13 СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

13.1 В представленном описании технологического процесса и 

последовательности работы механизмом предполагается, что данная система 

автоматизации должна обеспечить работу в следующих режимах: 

автоматическом и ручном. 

13.2 Система автоматизации должна формировать следующие выходные 

команды: 

– включение привода кабины для движения вверх (В); 

– включение привода кабины для медленного движения вверх (ВМ); 

– включение привода кабины для движения вниз (Н); 

– включение привода кабины для медленного движения вниз (НМ); 

– включение привода двери для открытия (ОД); 

– включение привода двери для закрытия (ЗД). 

13.3 Помимо команд на исполнительные механизмы, следует задействовать 

выходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для 

удобства эксплуатации и устранения неполадок в системе. На пульт оператора 

должны выводиться сигналы: 

– сигнал «Питания» (ИндПит); 

– сигнал «Автоматический режим» (ИндАвт); 

– сигнал «Ручной режим» (ИндРуч); 

– сигнал «Авария» (Авария); 

– сигнал «Неисправность привода кабины» (АврПК); 

– сигнал «Неисправность привода двери» (АврПД); 
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– сигнал «Неисправность датчиков» (АврД). 

13.4 Для управления пассажирским лифтом используется пульт оператора, 

(изображенный на рисунке 16), представляющий собой панель с блоками 

кнопок, формирующих следующие выходные сигналы: 

– сигнал «Питание» (кнПит); 

– сигнал «Аварийный стоп» (СтопА); 

– сигнал «Сброс Аварии» (СбросА);  

– сигнал «Ручной режим» (РучР); 

– сигнал «Автоматический режим» (АвтР); 

– сигнал «1 Этаж» (Э1); 

– сигнал «2 Этаж» (Э2); 

– сигнал «3 Этаж» (Э3); 

– сигнал «Вызов на 1 Этаж» (ВЭ1); 

– сигнал «Вызов на 2 Этаж» (ВЭ2); 

– сигнал «Вызов на 3 Этаж» (ВЭ3); 

– сигнал «Кабина вверх» (кнВ); 

– сигнал «Кабина вниз» (кнН); 

– сигнал «Открыть дверь» (кнОД); 

– сигнал «Закрыть дверь» (кнЗД). 

13.5 Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы, поэтому необходимо использовать следующие датчики 

технологической информации: 
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– датчик, сигнализирующий о крайнем верхнем положении кабины (КВ); 

– датчик, сигнализирующий о крайнем нижнем положении кабины (КН); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабина находится на 1 этаже (Д1); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабина находится на 2 этаже (Д2); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабина находится на 3 этаже (Д3); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабине нужно замедлиться при 

подходе к 1-му этажу сверху (Д1в); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабине нужно замедлиться при 

подходе к 2-му этажу сверху (Д2в); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабине нужно замедлиться при 

подходе к 2-му этажу снизу (Д2н); 

– датчик, сигнализирующий о том, что кабине нужно замедлиться при 

подходе к 3-му этажу снизу (Д3н); 

– датчик, сигнализирующий о том, что двери закрыты (З); 

– датчик, сигнализирующий о том, что двери открыты (О). 

13.6  В таблицу 10 зафиксированы все сигналы и команды, используемые в 

системе. В ней же, выражено соответствие действий сигналов и команд 

дискретным значениям этих переменных. 

Таблица 10 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

Переменн

ые 

Обозначе

ние 
Наименование 

Принятое 

значение 

(единица) 
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Продолжение таблицы 10 

Входные 

сигналы 

пульта 

управления 

и 

выходные 

контроллера 

ИндПит 
Лампа индикации 

 «Питания» 
Есть 

ИндАвт 
Лампа индикации  

«Автоматический режим» 
Есть 

ИндРуч 
Лампа индикации  

«Ручной режим» 
Есть 

Авария Лампа индикации «Авария» Есть 

АврПК 
Лампа индикации «Неисправность 

привода кабины» 
Есть 

АврПД 
Лампа индикации «Неисправность 

привода двери» 
Есть 

АврД 
Лампа индикации «Неисправность 

датчиков» 
Есть 

 кнПит Ключ–бирка «Питание» 
Ключ 

повернут 

Выходные 

сигналы 

пульта 

управления 

 

СтопА Кнопка «Аварийный стоп» Нажата 

СбросА Кнопка «Сброс аварии» 
Нажата 

один раз 

РучР 
Переключатель 

«Автоматический/ручной режим» 

Повернут 

влево 

АвтР 
Переключатель 

«Автоматический/ручной режим» 

Повернут 

вправо 

Э1 Кнопка «1 этаж» Нажата 

Э2 Кнопка «2 этаж» Нажата 

Э3 Кнопка «3 этаж» Нажата 

ВЭ1 Кнопка «Вызов на 1 этаж» Нажата 

ВЭ2 Кнопка «Вызов на 2 этаж» Нажата 

ВЭ3 Кнопка «Вызов на 3 этаж» Нажата 

кнВ Кнопка «Кабина вверх» Нажата 
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Продолжение таблицы 10 

Переменны

е 

Обознач

ение 
Наименование 

Принято

е 

значение 

(единица

) 

 

кнН Кнопка «Кабина вниз» Нажата 

кнОД Кнопка «Открыть дверь» Нажата 

кнЗД Кнопка «Закрыть дверь» Нажата 

Входные 

сигналы 

контроллер

а 

КВ 
датчик, сигнализирующий о крайнем 

верхнем положении кабины 
Есть 

КН 
датчик, сигнализирующий о крайнем 

нижнем положении кабины 
Есть 

Д1 
датчик, сигнализирующий о том, что 

кабина находится на 1 этаже 
Есть 

Д2 
датчик, сигнализирующий о том, что 

кабина находится на 2 этаже 
Есть 

Д3 
датчик, сигнализирующий о том, что 

кабина находится на 3 этаже 
Есть 

Д1в 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

1-му этажу сверху 

Есть 

Д2в 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

2-му этажу сверху 

Есть 

Д2н 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

2-му этажу снизу 

Есть 

Д3н 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

3-му этажу снизу 

Есть 
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Продолжение таблицы 10 

 

З 
датчик, сигнализирующий о том, что 

двери закрыты 

Есть 

О 
датчик, сигнализирующий о том, что 

двери открыты 

Есть 

Выходные 

сигналы 

контроллер

а 

В 
включение привода кабины для 

движения вверх 
Есть 

ВМ 
включение привода кабины для 

медленного движения вверх 
Есть 

Н 
включение привода кабины для 

движения вниз 
Есть 

НМ 
включение привода кабины для 

медленного движения вниз 
Есть 

ОД 
включение привода двери для 

открытия 
Есть 

ЗД 
включение привода двери для 

закрытия 
Есть 
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Рисунок 16 – Пульт управления 
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14 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗМАМИ ОБЪЕКТА 

Программу для контроллера поделим  условно на три блока: «блок 

управления кабиной», «блок управления дверью» и «блок аварийных сигналов». 

14.1 Блок управления кабиной 

14.1.1 Движение кабины вверх 

Сигнал на включение привода кабины для движения вверх возникает в 

автоматическом режиме при наличии промежуточных сигналов «В12», «В13» 

или «В23», если двери закрыты, и кабина не достигла крайнего верхнего 

положения, в отсутствие сигнала «Авария». В ручном режиме сигнал на 

включение привода кабины для движения вверх возникает при нажатой кнопке 

«Кабина вверх» и отсутствии сигнала «Авария»: 

  (                                )          

Промежуточный сигнал «В12» возникает, если кабина находится на 1 этаже 

и была нажата кнопка «2 этаж» или кнопка «Вызов на 2 этаж», и сохраняется 

пока не возникнет промежуточный сигнал «ВМ2»: 

                           

Промежуточный сигнал «В13» возникает, если кабина находится на 1 этаже 

и была нажата кнопка «3 этаж» или кнопка «Вызов на 3 этаж», и сохраняется 

пока не возникнет промежуточный сигнал «ВМ3»: 

                           

Промежуточный сигнал «В23» возникает, если кабина находится на 2 этаже 

и была нажата кнопка «3 этаж» или кнопка «Вызов на 3 этаж», и сохраняется 

пока не возникнет промежуточный сигнал «ВМ3»: 
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14.1.2 Медленное движение кабины вверх 

Сигнал на включение привода кабины для медленного движения вверх 

возникает в автоматическом режиме при наличии промежуточного сигнала 

«ВМ2» или «ВМ3», если кабина не движется вниз и не достигла крайнего 

верхнего положения, в отсутствие сигнала «Авария»: 

                               

Промежуточный сигнал «ВМ2» образуется при наличии сигнала с датчика 

«Д2н», если кабина не движется на 3 этаж, и сохраняется пока кабина не 

достигнет 2 этажа: 

    (           )      

Промежуточный сигнал «ВМ3» возникает при наличии сигнала с датчика 

«Д3н», и сохраняется пока кабина не достигнет 3 этажа: 

                  

14.1.3 Движение кабины вниз 

Сигнал на включение привода кабины для движения вниз возникает в 

автоматическом режиме при наличии промежуточных сигналов «Н31», «Н32» 

или «Н21», если двери закрыты, и кабина не достигла крайнего нижнего 

положения, в отсутствие сигнала «Авария». В ручном режиме сигнал на 

включение привода кабины для движения вниз возникает при нажатой кнопке 

«Кабина вниз» и отсутствии сигнала «Авария»: 

  (                                )          

Промежуточный сигнал «Н31» возникает, если кабина находится на 3 этаже 

и была нажата кнопка «1 этаж» или кнопка «Вызов на 1 этаж», и сохраняется 

пока не возникнет промежуточный сигнал «НМ2»: 
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Промежуточный сигнал «Н32» возникает, если кабина находится на 3 этаже 

и была нажата кнопка «2 этаж» или кнопка «Вызов на 2 этаж», и сохраняется 

пока не возникнет промежуточный сигнал «НМ1»: 

                           

Промежуточный сигнал «Н21» возникает, если кабина находится на 2 этаже 

и была нажата кнопка «1 этаж» или кнопка «Вызов на 1 этаж», и сохраняется 

пока не возникнет промежуточный сигнал «НМ1»: 

                           

14.1.4 Медленное движение кабины вниз 

Сигнал на включение привода кабины для медленного движения вниз 

возникает в автоматическом режиме при наличии промежуточного сигнала 

«НМ2» или «НМ1», если кабина не движется вверх и не достигла крайнего 

нижнего положения, в отсутствие сигнала «Авария»: 

                               

Промежуточный сигнал «НМ2» возникает при наличии сигнала с датчика 

«Д2в», если кабина не движется на 1 этаж, и сохраняется пока кабина не 

достигнет 2 этажа: 

    (           )      

Промежуточный сигнал «НМ1» возникает при наличии сигнала с датчика 

«Д1в», и сохраняется пока кабина не достигнет 1 этажа: 
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3.2 Блок управления дверью 

14.2.1 Открытие двери 

Сигнал на включение привода двери для открытия возникает в 

автоматическом режиме при неподвижной кабине, если двери закрыты, и кабина 

находится напротив одного из этажей, и сохраняется до полного открытия 

двери, в отсутствие сигнала «Авария». В ручном режиме сигнал на включение 

привода двери для открытия возникает при нажатой кнопке «Открыть дверь» и 

отсутствии сигнала «Авария»: 

   (                                      )          

14.2.2 Закрытие двери 

Сигнал на включение привода двери для закрытия возникает в 

автоматическом режиме при неподвижной кабине, если двери открыты и нажата 

кнопка нужного этажа, или если двери открыты в течение 5с и не нажата ни 

одна из кнопок, до полного закрытия двери, в отсутствие сигнала «Авария». В 

ручном режиме сигнал на включение привода двери для закрытия возникает при 

нажатой кнопке «Закрыть дверь» и отсутствии сигнала «Авария»: 

   (                                           )

         

14.3 Блок аварийных сигналов 

Сигнал аварии возникает при неисправности механизмов и датчиков или при 

нажатии кнопки «Аварийный стоп», в отсутствии нажатой кнопки «Сброс 

Аварии»: 
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15 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

15.1 Основываясь на описании технологического процесса, 

автоматизируемого объекта, конкретных  входных и выходных команд 

составлена электрическая функциональная схема, представленная на рисунке 

17. 

15.2 В данной системе автоматизации определим следующие 

функциональные элементы: 

– пульт управления (ПУ); 

– блок управления (БУ); 

– системы управления двигателями (СУД); 

– приводной двигатель (М1) кабины; 

– приводной двигатель (М2) двери; 

– датчики технологической информации (КВ, КН, Д1, Д2 и т.д.); 

– блок питания (БП). 

15.3 В  функциональной схеме изображена взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. 

15.4 На пульте управления предусмотрены: 

– индикационные светодиодные лампы с целью индикации состояния 

системы (режима работы): «Питание», «Автоматический», «Ручной», «Авария», 

«Неисправность привода кабины», «Неисправность привода двери», 

«Неисправность датчиков»; 

– кнопки управления работой приводов в автоматическом режиме «1 этаж», 

«2 этаж», «3 этаж», «Вызов на 1 этаж», «Вызов на 2 этаж», «Вызов на 3 этаж», и 

кнопки управления приводами в ручном режиме «Кабина вверх», «Кабина 
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вниз», «Открыть дверь», «Закрыть дверь», а также кнопки «Сброс аварии» и 

«Аварийный стоп»;   

– переключатель положений автоматического и ручного режима работы. 

15.5 Питание контроллера, пульта управления и датчиков осуществляется от 

блока питания, преобразующего переменный трехфазный ток напряжением 

380В в постоянный ток напряжением 24В. 
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Рисунок 17 – Функциональная схема пассажирского лифта 
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16 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

16.1 Выбор блока управления. 

Выберем в качестве блока управления контроллер Direct LOGIC 06 

Контроллер содержит в себе определенное количество точек ввода/вывода 

(20 входных и 16 выходных сигналов) и 4 дополнительные слоты расширения. 

 

Рисунок 18 – Внешний вид контроллера DL06 

16.2 Выбор дополнительного модуля входов-выходов 

В ходе проектирования системы автоматизации пассажирского лифта, 

программируемому контроллеру необходимо иметь 27 входных и 10 выходных 

сигналов. 

Контроллер DL06 имеет всего 20 входных и 16 выходных сигналов, поэтому 

необходимо выбрать модуль дополнительных дискретных входов. 

Выберем модуль дискретных входов D0-10ND3, содержащий 10 входов. 
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Рисунок 19 – Внешний вид модуля дискретных входов D0-10ND3 

16.3 Выбор датчиков технологической информации 

Для определения положений кабины и дверей лифта выберем оптический 

датчик ВИКО-Р-12 фирмы «МЕАНДР». Датчик состоит из излучателя и 

приемника, встроенных в корпус. 

Оптическое излучение инфракрасного спектра от излучателя идет на  

катафот и, при отражении, попадает в приемник датчика. Контролируемый 

объект, попадая в зону действия датчика, прерывает оптическое излучение и 

вызывает изменение выходного сигнала датчика.  
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Рисунок 20 – Внешний вид оптического датчика ВИКО-Р-12 

Таблица 11 – Технические параметры оптического датчика ВИКО-Р-12 

Наименование 

параметра 

Размерность Значение 

Напряжение питания В 10…30 DC 

Подключение 

— 

4pin, трехпроводной 

кабель 

Выход NPN 

Номинальный ток мА 15 

Зона чувствительности м 1 

16.4 Выбор блока питания  

Выбор блока питания должен производиться с учетом мощности всех 

потребителей, питающихся от него (контроллер, датчики и пульт управления  

Рассчитаем эту мощность: 
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РПотр = Uконтр.· Iконтр + 11·UДатч·IДатч 

РПотр = 24·1+ 11·24·0,015 = 28 Вт. 

По полученной мощности выберем блок питания RS-36-24 — AC/DC 

преобразователь мощностью 36 Вт, производства компании «Mean Well» серии 

RS. Его характеристики представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Технические характеристики источника питания RS-36-24 

Наименование 

параметра 

Размерность Значение 

Входное напряжение 

В 

88…264 

Выходное напряжение 24 

Выходная мощность Вт 36 

Выходной ток, до А 1,5 

КПД % 88 

Коэффициент 

мощности 

— 0,93 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2020.170.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

Рисунок 21 – Внешний вид блока питания RS-36-24 

16.5 Выбор электродвигателей 

Для использования в качестве привода двери выбираем трехфазный 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором АИР80B6. 

Таблица 14 – Номинальные данные электродвигателя АИР80B6 

Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

Iном, 

А 

Iпуск,

о.е. 

КПД, 

% 

Коэффициент 

мощности 

Масса, 

кг 

1,1 1000 3,2 5,5 72 0,73 20 

16.6 Выбор преобразователей частоты 

Для привода двери выберем преобразователь частоты фирмы «ABB» серии 

ACS355-03E-03A3-46.  

Таблица 16 – Номинальные данные ACS355-03E-03A3-46 
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Модель Напряжение 

на входе, В 

Номинальный 

ток на выходе, А 

Допустимая 

мощность 

двигателя, кВт 

03E-

03A3-46 

380 3,3 1,1 

 

 

Рисунок 22 – Схема подключения силовых цепей ACS355  
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17 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

17.1  В соответствии с выбранной элементной базой и разработанной 

функциональной схемой системы автоматизации (рисунок 3) разработана 

принципиальная схема (чертеж П-476.2020.09.02 Э3).  

17.2 Автоматический выключатель QF1 дает питание всей системы,  он также 

защищает от короткого замыкания. 

С помощью контактора КМ1 реализована нулевая защита двигателей, 

которая исключает самозапуск электродвигателей при исчезновении или резком 

снижении напряжения питающей сети. При повороте ключ-бирки SА1 подается 

питание на силовые цепи и на пульт управления, после ее отпускания 

происходит самоподхват. В случае нажатия кнопки SB1 силовые цепи 

разрываются.  

Автоматические выключатели QF2 и QF3 обеспечивают питание систем 

управления двигателями и дают защиту их от токов короткого замыкания. 

17.3 Блок питания G1 с выходным напряжением 24 В подает питание на 

основные низковольтные элементы пульт управления А1, контроллер А2, 

модуль дискретных вводов А3 и датчики SQ1-SQ11. 

17.4 Пульт А1 обеспечивает управление всем технологическим процессом в 

ручном и автоматическом режиме, а также индикацию сигналов готовности и 

аварийных режимов.  

17.5 Автоматизация технологического процесса реализуется 

программируемым контроллером А2. Входные сигналы поступают с пульта 

управления А1, датчиков технологической информации SQ1-SQ11, а выходные 

сигналы подаются на преобразователи частоты двигателей UZ1-UZ2 и 

индикацию пульта управления HL2-HL7. 
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17.6 В данной системе автоматизации для фиксации положений механизмов 

используются датчики SQ1-SQ11. Выходы датчиков подключены к контроллеру 

А2 и модулю дискретных входов А3. 
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18 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

18.1 На основе приведенных в п. 3 логических уравнений создадим 

программу. Программа в дальнейшем предназначена для записи в ПЛК DL06, но 

в процессе курсового проектирования отладка программы на контроллере 

производиться не будет. 

18.2 Прежде, чем записывать программу, присвоим переменным логических 

уравнений адреса ПЛК. Результаты представления переменных в адресах ПЛК 

для входных, выходных и промежуточных сигналов представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Адреса переменных контроллера 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, счетчиков 

или переменной 

Обозначен

ие переменной 
Адрес 

 Входные сигналы   

1 Переключатель «Автоматический режим» АвтР Х0 

2 Переключатель «Ручной режим» РучР Х1 

3 Кнопка «Сброс аварии» СбросА Х2 

4 Кнопка «Аварийный стоп» СтопА Х3 

5 Кнопка «1 этаж» Э1 Х4 

6 Кнопка «2 этаж» Э2 Х5 

7 Кнопка «3 этаж» Э3 Х6 

8 Кнопка «Вызов на 1 этаж» ВЭ1 Х7 

9 Кнопка «Вызов на 2 этаж» ВЭ2 X10 
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Продолжение таблицы 17 

10 Кнопка «Вызов на 3 этаж» ВЭ3 X11 

11 Кнопка «Кабина вверх» кнВ X12 

12 Кнопка «Кабина вниз» кнН X13 

13 Кнопка «Открыть дверь» кнОД X14 

14 Кнопка «Закрыть дверь» кнЗД X15 

15 
датчик, сигнализирующий о крайнем 

верхнем положении кабины 
КВ X16 

 

Продолжение таблицы 17 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, 

счетчиков или переменной 

Обозначе

ние 

переменной 

Адре

с 

16 
датчик, сигнализирующий о крайнем 

нижнем положении кабины 
КН X17 

17 
датчик, сигнализирующий о том, что 

кабина находится на 1 этаже 
Д1 X20 

18 
датчик, сигнализирующий о том, что 

кабина находится на 2 этаже 
Д2 X21 

19 
датчик, сигнализирующий о том, что 

кабина находится на 3 этаже 
Д3 X22 

20 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

1-му этажу сверху 

Д1в X23 
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21 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

2-му этажу сверху 

Д2в X24 

22 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

2-му этажу снизу 

Д2н X25 

23 

датчик, сигнализирующий о том, что 

кабине нужно замедлиться при подходе к 

3-му этажу снизу 

Д3н X26 

24 
датчик, сигнализирующий о том, что 

двери закрыты 
З X27 

25 
датчик, сигнализирующий о том, что 

двери открыты 
О X30 
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Продолжение таблицы 17 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, 

счетчиков или переменной 

Обозначе

ние 

переменной 

Адре

с 

26 
Лампа индикации «Неисправность 

привода кабины» 
АврПК X31 

27 
Лампа индикации «Неисправность 

привода двери» 
АврПД X32 

 Выходные сигналы   

28 
Лампа индикации «Автоматический 

режим» 
ИндАвт Y0 

29 Лампа индикации «Ручной режим» ИндРуч Y1 

30 Лампа индикации «Авария» Авария Y2 

31 
Лампа индикации «Неисправность 

датчиков» 
АврД Y3 

32 
включение привода кабины для 

движения вверх 
В Y4 

33 
включение привода кабины для 

медленного движения вверх 
ВМ Y5 

34 
включение привода кабины для 

движения вниз 
Н Y6 

35 
включение привода кабины для 

медленного движения вниз 
НМ Y7 
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Продолжение таблицы 17 

36 
включение привода двери для 

открытия 
ОД Y10 

37 включение привода двери для закрытия ЗД Y11 

 Промежуточные сигналы   

38 Сигнал движения с 1 на 2 этаж В12 С1 

39 Сигнал движения с 1 на 3 этаж В13 С2 

40 Сигнал движения с 2 на 3 этаж В23 С3 

41 
Сигнал для медленного движения 

вверх до 2 этажа 
ВМ2 С4 

 

 

Продолжение таблицы 17 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, 

счетчиков или переменной 

Обозначе

ние 

переменной 

Адре

с 

42 
Сигнал для медленного движения 

вверх до 3 этажа 
ВМ3 С5 

43 Сигнал движения с 3 на 1 этаж Н31 С6 

44 Сигнал движения с 3 на 2 этаж Н32 С7 

45 Сигнал движения с 2 на 1 этаж Н21 С8 

46 
Сигнал для медленного движения вниз 

до 2 этажа 
НМ2 С9 
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Продолжение таблицы 17 

47 
Сигнал для медленного движения вниз 

до 1 этажа 
НМ1 С10 
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18.3 Уравнения с учетом адресации контроллера представлены в таблице 18 

Таблица 18 – Уравнения в адресации контроллера DL06 

Ком

анда 
Уравнения в адресах ПЛК 

Y2                          

Y4    (                            )     

Y5                         

Y6    (                            )     

Y7                          

Y10 

    (                                        

   )     

Y11 

    (                                        

       )     

С1                         

С2                         

С3                         

С4    (         )      

С5                 

С6                        

С7                          
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Продолжение таблицы 18 

С8                         

С9    (         )      

С10                   
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18.4 Лестничные диаграммы 

 

Рисунок 23 – Лестничная диаграмма системы автоматизации 
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Рисунок 24 – Лестничная диаграмма системы автоматизации 
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Рисунок 25 – Лестничная диаграмма системы автоматизации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте были разработаны электропривод и система 

автоматизации пассажирского лифта. Привод выполнен с применением 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  По предварительно 

рассчитанной мощности  выбран двигатель «4MTКF(H)132L6»,  данные в 

таблице 14.  

 По передаточному числу был выбран редуктор «1Ц2У-160», данные 

которого указаны в таблице 15. 

К валу двигателя были приведены моменты статического и динамического 

сопротивления. 

Была проведена проверка двигателя по нагреву и производительности, в 

итоге выяснилось, что двигатель проходит по нагреву, т.к. было соблюдено 

условие: 

            

По итогам этой проверки выяснилось, что выбранный нами двигатель 

проходит по производительности, т.к.  рассчитанное суммарное время работы не 

превышает заданное суммарное время работы. 

Исходя из условий: 

                 

был выбран преобразователь частоты фирмы «Danfoss» LD-302P7K5. 

Кроме того, были построены естественная и искусственная (по заданным 

точкам) механические характеристики. 

После был произведен расчет параметров схем включения, которые 

обеспечивают пуск и торможение двигателя для того, чтобы можно было 

построить переходные процессы в zipchad.m в программе Matlab. 
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Заключительным этапом являлась проверка электропривода на 

перегрузочную способность, нагрев двигателя и преобразователя. Было 

составлено описание технологического процесса, приведена упрощенная схема 

объекта автоматизации (рисунок 1). Дано описание конструкции и кинематики 

механизмов. Также была описана последовательность работы механизмов 

объекта и связь между ними. 

На основе описания технологического процесса, последовательности работы 

механизма и требований к данной системе был разработан алгоритм работы 

системы автоматизации в виде логических уравнений. Также был разработан 

пульт управления пассажирским лифтом (рисунок 2). 

Исходя из требований к системе автоматизации, алгоритма работы 

автоматики отдельных механизмов и выбранной элементной базы была 

составлена функциональная схема (рисунок 3).  
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