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ВВЕДЕНИЕ 

Лифт – грузоподъемная машина, предназначенная для вертикального 
перемещения грузов и людей на специальной платформе, передвигающейся 
по жестким направляющим[1]. Существуют различные виды привода 
лифтов. Наиболее широко применяется электропривод.  

Первые пассажирский лифт был установлен в 1857 году в Нью – Йорке. 
Тремя годами ранее, в 1854 году Э.Г. Отис продемонстрировал свое 
устройство безопасности – ловители. В то время лифты, как правило, 
приводились в движение паровой машиной, подъемные канаты 
наматывались и сматывались с барабана. Первый электрический лифт был 
запатентован в 1861 году Отисом. В 1867 году на выставке в Париже были 
впервые показаны гидравлические лифты. В 1878 году был изобретен 
ограничитель скорости, позволяющий включать ловители при превышении 
номинальной скорости. В 1920-х годах появились лебёдки с одинарным 
обхватом канатоведущего шкива, которые широко применяются и сейчас[2]. 

Отечественное лифтостроение получило свое начало лишь после 
окончания Великой Отечественной войны. В конце 1940-х годов в СССР 
было освоено серийное производство типовых конструкций лифтов общего 
назначения и скоростных лифтов. В 1963 году было организовано 
Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам. ЦПКБ по лифтам в 
1966—1967 годах разработало новый параметрический ряд пассажирских и 
грузовых лифтов, представленный 36 моделями и 62 исполнениями. С 
ростом больших городов и появлением многоэтажной застройки значительно 
возрос и лифтовой парк. В конце 1990-х годов появились лифты, в которых 
управление осуществлялось с применением очень малого количества 
электроконтактных реле. Главным управляющим элементом стал 
микроконтроллер, то есть был осуществлён переход на более современную 
элементную базу. Несмотря на значительное многообразие типов и 
конструкций современных лифтов, все они состоят из основных элементов, 
имеющих принципиально одинаковое значение[2]. 
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Развитие лифтостроения в мире не стоит на месте.Зарубежные 
компании и корпорации уделяют большое внимание науки и технике. 
Очередная революция в лифтостроении произошла, когда финская компания 
«KONE» изобрела и в 1996 году запустила в массовое производство лифты 
MonoSpace, благодаря безредукторному приводу EcoDisc не требующие 
машинного помещения.Второй компанией в мире, начавшей выпускать 
лифты без машинного помещения, в 2000 году стала «Otis». Она применила в 
своей конструкции привод Gen2, использующий вместо металлических 
тросов полиуретановые ремни, которые снижают шумность лифта и 
позволяют применять более компактные лебедки, так как диаметр 
канатоведущего шкива можно уменьшить до 88 мм. Однако такой подход не 
лишен недостатков: в частности, капризность нового привода к 
незначительному проседанию стен шахты (сопутствующему всем новым 
строениям), из-за чего вместо бесшумности получался сильнейший скрежет 
ремней до тех пор, пока привод заново не настраивался строго по горизонту, 
что могло продолжаться годами (данный недостаток скорее относится к 
неудовлетворительному монтажу). В том же 2000 году лифтами без 
машинного помещения отметилась компания Schindler, так же, как и Otis, 
использующая ремни.В 2007 году компания «KONE» разработала лифт 
MaxiSpace, не требующий не только машинного помещения, но 
и противовеса. Лифт имеет максимальные размеры кабины при имеющихся 

габаритах шахты[2]. 

Отечественные же производители из-за недостатка бюджета, или его 
полного отсутствия не имеют возможность внедрять подобные технологии в 
имеющийся парк лифтов. Приходится эксплуатировать лифты по 30 – 40 лет, 
при том, что установленный срок службы с завода 25 лет. 

Привод лифта является наиболее важным элементом, влияющим на 
основные параметры, такие как скорость, грузоподъемность, плавность 
работы, точность остановки и др. В качестве силового оборудования 
наиболее часто применяют трехфазный асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором, что обусловлено его низкой стоимостью и 
надежностью[3].  

Кабина приводиться в действие с помощью канатоведущего шкива 
лебедки. Конструкциилебедок с канатоведущимшкивом не зависят от 
высотыподъема, а такжерасположенияподъемногомеханизма наверху или 
внизу, поэтомуонимогутизготовлятьсясерийно для любой установки. 



 

5 ИзмЛист №  
докум. 

Подп. Дата 

 

 

 

 

 

Лист

т ПФв-04.214.110.001 
9 

Судовые лифты 

3.1. При проектировании судовых лифтов должно быть предусмотрено 
применение передовой малоотходной технологии. 

3.2. Удельные нормы энергопотребления и массы металла не должны превышать 
значений, приведенных в табл.1. Таблица 1  

Тип лифта Грузоподъемность, 
кг 

Удельное 
энергопотребление, 
кВт/(кг·м/с) 

Удельная масса 
металла, 

10  ·кг/(кг·м/с·ч) 

Пассажирский 250 500 0,055 0,022 64,40 20,98 

Грузовой 250 500 0,040 0,022 35,30 20,98  

Камбузный 50 100 0,060 0,030 34,80 26,70 

Больничный 
(госпитальный) 

500 0,030 50,00 (Докипедия: ГОСТ 
18988-90 Лифты 
судовые. Общие 
технические 
требования ) 

 
 
 

Требования надежности 

2.1. Средняя наработка на отказ - не менее 200 ч. 2.2. Среднее время 
восстановления - не более 0,75 ч. 2.3. Средний ресурс до первого капитального 
ремонта - 10000 ч. 2.4. Назначенный срок службы до первого капитального 
ремонта - 10 лет. 

2.5. Полный назначенный срок службы - 25 лет. 2.6. Полный ресурс - 25000 ч.  

Судовой лифт предназначен: пассажирский (ЛПС) - для подъема и спуска людей; 
грузовой (ЛГС) - для подъема и спуска грузов; камбузный (ЛКС) - для подъема и 
спуска продуктов питания. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ТЕМЫ 

ПРОЕКТА 

В соответствии с ГОСТ 22011-95[4] срок службы лифта 25 лет. В 
Беларуси эксплуатируется большое количество лифтовс истекшем сроком 
службы, по истечению которого, владелец обязан провести экспертное 
обследование лифта. По заключению экспертной комиссии принимается 
решение о замене, ремонте или модернизации лифта. 

Наиболее приемлемым путем решения проблемы обновления парка 
лифтов является их модернизация, т.к. при этом не меняется 
металлоконструкция в шахте лифта, противовес и кабина. Стоимость 
модернизации в два раза меньше замены. 

Срок службы чугунных шкивов в 2,5 – 5 раз меньше сроков службы 
электродвигателя, тормоза и редуктора. Работы по восстановлению 
изношенных канатоведущих шкивов являются весьма продолжительными, 
трудоемкими и дорогостоящими. Необходимость упрощения ремонта 
изношенного канатоведущего шкива является актуальной задачей. Решение 
данной задачи позволит уменьшить трудоемкость ремонта привода.  

Основной причиной износа канатоведущих шкивов является 
проскальзывание тяговых канатов при больших удельных давлениях. Износ 
ручьев шкива является основной причиной его замены. Применение 
составного канатоведущего шкива позволяет не менять весь шкив, а только 
его изношенные части. В таком варианте ремонт привода может 
осуществлять один человек, когда для снятия и установки цельного шкива 
необходимы минимум двое рабочих.  

Применение частотно-регулируемого электропривода подъемного 
устройства (лебедки) лифта значительно повышает комфортность при 
движении кабины, обеспечивает бесшумность и высокую точность 
остановки, увеличивает долговечность механического оборудования, а также 
позволяет снизить расход электроэнергии на 40-60%. Повышает комфортные 
показатели при движении кабины лифта и долговечность механического 
оборудования за счёт получения плавных переходных процессов. Снижает 
эксплуатационные расходы на капитальный ремонт оборудования за счёт 
значительного снижения динамических нагрузок в элементах 
кинематической цепи. Снижение потребления электроэнергии достигается 
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благодаря значительному (в 5-6 раз) уменьшению вращающихся маховых 
масс лебёдки, что исключает непроизводительные потери в переходных 
пуско-тормозных режимах: плавные переходные процессы позволяют 
снизить динамические нагрузки в элементах кинематической цепи привода 
лифта, что приводит к увеличению срока службы редуктора главного 
привода, канатоведущего шкива, тормозных колодок, электродвигателя, 
тяговых канатов, элементов подвески противовеса. 
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2 ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИВОДА ЛИФТА С 

КАНАТОВЕДУЩИМ ШКИВОМ 

 

2.1 Анализ научно - технической и патентной литературы 
 

Канатоведущий шкив (рисунок 2.1) состоит из ступицы, насаживаемой 
на выходной вал привода; диска с ребрами и отверстиями для облегчения 
машины и обода, на котором выточены кольцевые проточки (ручьи) для 
размещения в них подъемных (тяговых) канатов [5]. 

Внешняя нагрузка, действующая на шкив, образована натяжением 
подъемных канатов со стороны кабины и противовеса. Разность натяжений 
этих ветвей канатов компенсируется силами трения между канатами и 
ручьями. 

 

а) - цельный; б) - с отъемным ободом 
Рисунок 2.1 - Канатоведущие шкивы 

 

Сила трения каната по шкиву зависит от угла обхвата канатом шкива, 
формы профиля ручья, коэффициента трения между канатом и рабочей 
поверхностью ручья и от соотношения натяжений в ветвях канатов со 
стороны кабины и противовеса. 
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При работе лебедки практически всегда происходит упругое 
скольжение каната по ручью, что влияет на изнашивание канатов и ручьев. В 
результате этого обод шкива изнашивается быстро. Чтобы снизить 
эксплуатационные расходы, обод шкива часто делают отъемным. Это 
позволяет легко заменить изношенный обод новым. 

На шкивах выполняют ручьи четырех видов профилей (рисунок 2.2). 

Полукруглый ручей позволяет максимально увеличивать срок службы 
шкива и каната вследствие его большой опорной поверхности в ручье. 
Однако канат на полукруглом ручье обеспечивает сравнительно небольшой 
тяговый коэффициент (отношение большего натяжения каната на шкиве к 
меньшему), который зависит как от коэффициента трения каната по 
поверхности ручья, так и от степени износа ручья. При недостаточном 
тяговом коэффициенте либо увеличивают угол обхвата шкива путем 
введения контршкива, либо применяют ручьи другого профиля. К тому же 
полукруглые ручьи трудны в изготовлении. 

Полукруглый ручей с подрезом позволяет получать несколько больший 
тяговый коэффициент, зато условия работы каната и шкива немного 
ухудшаются, так как повышается давление между канатом и ручьем. При 
прямоугольной форме подреза канат одинаково прилегает к шкиву по мере 
изнашивания ручья. Площадь контакта каната и ручья не изменяется, и 
тяговый коэффициент не уменьшается. 

 

 
а) — полукруглый; б) — полукруглый с подрезом; в) — клиновой; г) — клиновой с 

подрезом 
Рисунок 2.2 - Профили ручьев 
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Клиновой ручей позволяет значительно повышать тяговый 
коэффициент шкива. Однако при этом существенно увеличивается износ 
каната и шкива, а по мере его износа уменьшается тяговый коэффициент. 

Клиновой ручей с подрезом применяют широко, так как он прост в 
изготовлении, а по мере изнашивания ручья может долгое время работать как 
полукруглый ручей с подрезом. Недостаток этого профиля — повышенный 
износ канатов в начале эксплуатации лебедки. 

Диаметр канатоведущего шкива, барабана или блока влияет на срок 
работы каната и ручья канатоведущего шкива. Чем больше диаметр 
канатоведущего органа, тем меньше давление между канатом и ручьем и тем 
менее крутой изгиб испытывает канат, что увеличивает срок службы канатов 
и ручьев. 

Соотношение диаметров канатов и диаметров канатоведущих шкивов, 
барабанов и блоков строго регламентировано Правилами. 

При эксплуатации лифтов тщательно следят за тем, чтобы ручьи шкива 
изнашивались равномерно. На ручье меньшего диаметра канат больше 
проскальзывает и в результате этого более изношенный ручей изнашивается 
еще быстрее, приводя шкив в непригодное состояние. 

Контршкивы (контрблоки) отводят рабочие канаты от канатоведущего 
шкива с тем, чтобы они возвращались на соседние ручьи того же шкива, 
увеличивали бы тем самым угол обхвата канатом шкива в два раза и 
повышали тяговое усилие лебедки. 

В лифтах часто применяют простое огибание (рисунок 2.3, а) канатами 
2—4 канатоведущего шкива. В тех случаях, когда простого огибания для 
создания необходимых сил трения недостаточно, используют двойное 
огибание (рисунок 2.3, б), при котором канаты 2—4, закрепленные на кабине, 
сначала огибают канатоведущий шкив, затем контршкив (контрблок), с 
контршкива возвращаются на соседние ручьи канатоведущего шкива и, 
обогнув его второй раз, направляются вниз к противовесу. 
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а) — простое огибание; б) — двойное огибание (с контршкивом);  

1 — шкив, 2—4 — канаты, 5 — контршкив 
Рисунок 2.3 - Схема укладки каната на канатоведущем шкиве 

Если контршкив одновременно является отклоняющим блоком, то 
канаты после второго огибания канатоведущего шкива возвращаются на 
соседнюю проточку контршкива, а затем направляются вниз к противовесу. 

Обод контршкива выполнен аналогично ободу канатоведущего шкива, 
но для уменьшения изнашивания каната всегда применяют обод с ручьями 
полукруглого профиля. 

Контршкивы в отличие от канатоведущих шкивов делают 
неприводимыми, и поэтому они свободно вращаются на подшипниках 
качения, установленных внутри ступиц контршкива или по концам оси в 
двух корпусах. 

При переходе с канатоведущего шкива на контрблок и обратно 
геометрическая ось каната отклоняется от плоскости симметрии 
соответствующего ручья, образуя угол сбега каната. Этот угол влияет на срок 
службы канатов и канатоведущих шкивов. При значительных углах канат 
более интенсивно трется о боковые стенки ручья, увеличивая износ 
поверхностей трения элементов. Для уменьшения угла сбега канатов ручьи 
контршкива смещают в осевом направлении относительно ручьев 
канатоведущего шкива на половину шага между его соседними ручьями. 

Отклоняющие (отводные) блоки отводят канаты в нужное направление 
в соответствии с кинематическими схемами лифтов. Конструкция 
отклоняющих блоков аналогична конструкции контршкивов. 



 

5 ИзмЛист №  
докум. 

Подп. Дата 

 

 

 

 

 

Лист

т ПФв-04.214.110.001 
16 

В тех случаях, когда отклоняющие блоки устанавливают в 
непосредственной близости от барабана лебедки, они должны иметь 
возможность перемещаться в осевом направлении. В противном случае угол 
сбега каната с барабана превысит норму. В таких блоках в качестве 
подшипников устанавливают запрессованные в ступицу антифрикционные 
втулки, которые дают возможность блоку, свободно вращаясь, перемещаться 
вдоль оси. Поверхности трения оси блока и втулки должны быть постоянно 
чистыми и хорошо смазанными [5]. 

Тяговые шкивы обычно отливаются из серого чугуна с твердостью по 
Бринеллю 220-230 на поверхности ручьев шкива; блоки также 
изготавливаются методом литья из серого чугуна или из стали [5]. 

Большая тяговая способность за счет увеличения коэффициента трения 
может быть достигнута путем использования неметаллических вкладышей 
для ручьев обода. Так же обеспечивается снижение уровня шума, 
обусловленного контактом стальных канатов и металлической поверхностью 
ручьев.Дополнительным преимуществом применения неметаллических 
вкладышей ручьев является исключение необходимости переточки ручьев 
шкива, так как изнашиваются только вкладыши, и уменьшение вибрации 
лебедки, передаваемой на кабину[5]. 

Рассмотрим вариант применения полимерного покрытия в ручьях 
шкива. Покрытие расположено в основной канавке с круглым дном, 
выполненной в канатном блоке, и его толщина имеет наибольшее значение 
на дне канатной канавки и постепенно уменьшается к ее краям, то есть 
покрытие на краевых частях канатной канавки тоньше, чем на ее дне. 
Покрытие выполнено из резины, полиуретана или другого эластичного 
материала. Оно адгезионно соединено с канатной канавкой шкива [6]. 

Для изменения формы канатной канавки используются вставки, 
помещаемые в канатные канавки и предназначенные для обеспечения 
большего коэффициента трения. Такой канатоведущего шкив, имеет 
прекрасное сцепление со стальным проволочным канатом и является 
долговечным, а его конструкция уменьшает износ каната. 

Если канатный блок содержит в месте контакта со стальным 
проволочным канатом покрытие, которое имеет канатные канавки и 
обеспечивает большое трение, то между канатным блоком и канатами 
достигается контакт практически без скольжения. Это является 
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преимуществом, особенно в случае, когда канатный блок используется в 
качестве канатоведущего шкива. Если указанное покрытие является 
относительно тонким, разность сил, возникающая из разностей между 
силами канатов, действующими с разных сторон канатного блока, не создает 
большого тангенциального смещения поверхности, что могло бы привести к 
большому растяжению или сжатию в направлении силы тяги в моменты, 
когда канат находит на блок или сходит с него. Наибольшая разность сил на 
блоках возникает на канатоведущем шкиве, что происходит вследствие 
обычной разницы в весе между противовесом и кабиной лифта, а также 
вследствие того, что канатоведущий шкив не является свободно 
вращающимся блоком и создает воздействие (по меньшей мере во время 
ускорения и торможения), прибавляемое к усилиям канатов, обусловленным 
уравновешивающей разностью, или вычитаемое из них в зависимости от 
направления уравновешивающей разности и направления движения лифта. 
Тонкое покрытие является благоприятным также и потому, что в случае его 
зажима между канатом и канатоведущим шкивом оно не может быть сжато 
настолько сильно, что это сжатие приведет к смещению к краям канатной 
канавки. Поскольку такое сжатие вызывает поперечное расширение ма-
териала, покрытие может быть повреждено при больших напряжениях, 
создаваемых в нем. Делая покрытие в зоне дна канавки толще, чем в ее 
боковых частях, можно добиться того, что донная часть канавки будет иметь 
большую эластичность, чем края. Таким образом, поверхностное давление на 
канат может быть более равномерно распределено по поверхности каната и 
поверхности канатной канавки. Следовательно, канатная канавка также 
обеспечивает более равномерную опору для каната, и давление, 
производимое на канат, лучше сохраняет форму поперечного сечения каната. 
Однако покрытие должно иметь толщину, достаточную для того, чтобы 
воспринимать вытягивание канатов, обусловленное растяжением, с 
предотвращением проскальзывания каната, вызывающего истирание 
покрытия. В то же время покрытие должно быть достаточно мягким, что 
позволяет структурным неровностям каната, другими словами 
поверхностным проволочным волокнам, по меньшей мере частично 
погружаться в покрытие. Тем не менее, покрытие все же должно быть 
достаточно жестким, чтобы оно по существу не выскальзывало из-под 
неровностей каната. 

Если покрытие прочно присоединено к шкиву посредством 
адгезионной связи, охватывающей всю прилегающую к шкиву поверхность, 
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между покрытием и шкивом не происходит проскальзывания, вызывающего 
их износ. Адгезионную связь можно осуществлять, например, путем 
вулканизации резинового покрытия на поверхности металлического 
канатного шкива, или путем литья полиуретана или подобного ему материала 
покрытия на шкив с использованием связующего материала или без него, или 
путем наложения материала покрытия на канатный шкив, или путем 
прочного приклеивания элемента покрытия на канатный шкив. 

Применение полимерного покрытия обеспечивает следующие 
преимущества:  

• большое трение между канатоведущим шкивом и подъемным канатом, 
покрытие, имеющее большую толщину в зоне дна канавки, распределяет 
нагрузку равномерно в поперечном направлении канатной канавки, так что 
дно канавки не подвергается большему напряжению, чем краевые части; 

• равномерное удержание каната уменьшает напряжение во внутренних 
частях каната, покрытие снижает абразивный износ канатов, это означает, 
что поверхностным волокнам каната требуются меньшие допуски на 
истирание, так что канаты можно целиком выполнять из тонких волокон 
прочного материала; 

• поскольку канаты могут быть выполнены из тонких волокон и 
поскольку тонкие волокна могут быть сделаны относительно более 
прочными, то сами подъемные канаты могут быть тоньше, при этом можно 
использовать меньшие канатные блоки, что дает экономию места и 
обеспечивает более экономичные схемные решения; 

• покрытие является долговечным, потому что в относительно тонком 
покрытии не происходит значительного внутреннего расширения; 

• деформации в тонком покрытии имеют малую величину, а, 
следовательно, также маловероятно разрушение, обусловленное 
деформацией и появлением тепла внутри покрытия; тепло легко отводится из 
тонкого покрытия, поэтому также мала температурная деформация, 
появляющаяся в покрытии из-за действия нагрузки; 

• канатный блок легко прокатывается по канату, поскольку канат тонкий, 
а покрытие на канатном блоке тонкое и твердое; 

• на границе между металлической частью канатоведущего шкива и 
материалом покрытия не происходит износа покрытия; 
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• большое трение между канатоведущим шкивом и подъемным канатом 
позволяет делать кабину лифта и противовес относительно легкими, что 
обеспечивает снижение себестоимости[6]. 

Рисунок 2.4 представляет частичный разрез предложенного канатного 
блока 100. Канатные канавки 101 находятся в покрытии 102, размещенном на 
ободе канатного блока. Канатный блок в предпочтительном случае выполнен 
из металла или пластмассы. В ступице канатного блока имеется полость 103 
для подшипника, используемого для удержания канатного блока. Канатный 
блок также имеет отверстия 105 для болтов, обеспечивающие крепление 
этого блока одной его стороной к опоре, имеющейся в подъемной лебедке 6, 
например, к вращающемуся фланцу, с образованием канатоведущего шкива 
7, причем в этом случае нет необходимости в подшипнике, расположенном 
отдельно от подъемной лебедки. 

 

Рисунок 2.4- Канатоведущий шкив 

 

На рисунке 2.5 представлено решение, в котором канатная канавка 201 
расположена в покрытии 202, которое у краев канатной канавки тоньше, чем 
у ее дна. При таком решении покрытие расположено в основной канавке 220, 
выполненной в канатном блоке 200, так что деформации покрытия из-за 
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давления, оказываемого на него канатом, будут малы и ограничиваются в 
основном рельефом поверхности каната, проникающей в покрытие. Такое 
решение на практике часто означает, что покрытие канатного блока состоит 
из частичных покрытий для каждой конкретной канатной канавки, 
отдельных друг от друга, однако сущность изобретения не исключает 
варианты, при которых покрытие канатного блока проходит непрерывно по 
нескольким канавкам[6]. 

 

3 Описание схемы управления 

В состав станции управления УЛ входят следующие платы: ПУ – плата 
управления, ПКТС – плата контроля трѐхфазной сети, ПТЗ – плата 
температурной защиты, ПУТ – плата управления тормозом, ПСК – плата 
ключей. Отличие ПУ-1 и ПУ-3: На ПУ-1 возле радиатора расположено два 
переключателя задания этажности и режимов, а также цифровой 
индикатор. Количество красных светодиодов по цепям безопасности 
четыре, расположены в правой части. На ПУ-3 переключатели 
отсутствуют. Количество красных светодиодов по цепям безопасности 
шесть, расположены в правой части, ниже которых расположен цифровой 
индикатор. Отличие ПКТС от ПКТС-2: на плате ПКТС отсутствует 
контроль 110 В. Отличие ПТЗ от ПТЗ-3: на плате ПТЗ на разъѐме X1:2 не 
подаѐтся 110 В. Перед поиском любых неисправностей необходимо 
проверить наличие трехфазного напряжения сети после главного автомата 
QF1, 24 В между проводами -L и 3, переменного напряжения 110 В 
провод 110 относительно N, проконтролировать включенное состояние 
реле аварии К1. В нормальном режиме работы (лифт стоит на точной 
остановке с закрытой дверью) на плате ПУ должны гореть светодиоды 
ДК, Блокир., ДШ, ВЛ, ЗФ сеть, Вкл. К1, Вкл. К2, ТО, ВКЗ, ОСдв., ОС.пр. 
Коды ошибок высвечиваются на цифровом индикаторе платы ПУ-3. Для 
просмотра кодов ошибок нажмите кнопку ТО в станции управления и 
удерживайте ее до появления на индикаторе F1 (энергозависимая: после 
выключения напряжения питания, информация не сохраняется), затем 
нажмите кнопку ВВЕРХ и удерживайте ее. При этом на индикаторе будут 
последовательно высвечиваться коды ошибок, начиная с последней. F8 - 
функция просмотра кодов десяти последних ошибок, сохраняемых после 
отключения напряжения питания. 3 Для проверки напряжения, 
исправности датчиков, кнопок, "прозвонки" цепей необходимо 
использовать цифровой мультиметр. В цепи всех датчиков (кнопок) 
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включены диоды, поэтому исправные датчики (кнопки) при замыкании 
должны звониться как диоды (в прямом направлении 500-900 Ом). 
Ошибка 41 Нет 24 В или одновременное наличие сигналов от датчиков 
ДНЭ и ДВЭ. а) Одновременное наличие сигналов от датчиков ДНЭ и 
ДВЭ. Проверить исправность ДВЭ и ДНЭ. Вручную вывести кабину из 
ДНЭ или ДВЭ если ошибка 41 пропала, а лифт находился в зоне нижнего 
(верхнего) этажа, то соответственно неисправен датчик ДВЭ (ДНЭ) или 
нет контакта в цепи соответствующего датчика. Проверить цепи проводов 
508-608 для ДНЭ, 508-606 для ДВЭ от разъемов платы ПУ до датчиков. б) 
Если лифт находится вне зоны датчиков крайних этажей и при этом есть 
ошибка 41, то отсутствует или занижено напряжение 24В. Наличие 
напряжения контролировать по свечению светодиода "24В" на плате ПТЗ. 
При заниженном напряжении светодиод "24В" тоже светится и оценить 
величину напряжения можно только прибором. Если светодиод "24В" на 
плате ПТЗ не горит, необходимо убедиться в исправности клеммных 
соединений на плате ПТЗ, предохранителя FU7 и отсутствия короткого 
замыкания в цепи "24В". в) Неисправна плата ПТЗ, ПУ. Ошибка 42 
Одновременное наличие сигналов ДТО и датчика замедления. Датчик 
замедления включенный в цепь 503-606 называется ДЗ, в цепь 503-605 
называется Д31. В лифтах со скоростью до 1 м/сек с частотными 
регуляторами главного привода используется датчик Д31. В остальных 
лифтах используется датчик ДЗ. На место неиспользуемого датчика 
замедления устанавливается диодная перемычка. а) Если ошибка 
появляется на ТО, неисправен датчик ДЗ (Д31) или нет контакта в цепи 
503- 606 для ДЗ или 503- 605 для ДМ, или в цепи установленной диодной 
перемычки. 4 б) Если при движении лифта постоянно горит светодиод ТО 
на плате ПУ, неисправен датчик ДТО или цепь 508-605, в) Несправна 
плата ПУ. Ошибка 43 Неисправна цепь блокировок. В случае разрыва 
цепи блокировок после ошибки 43 может высвечиваться ошибка 44. Нет 
110 В. Проверить напряжение 110 В на контакте клеммника "~110 В". В 
случае отсутствия напряжения проверить предохранитель FU2. Разорвана 
цепь блокировок. Проверить наличие 110 В на контактах клеммника: 
провод 75-1 после кнопки СТОП-М, провод 75 после реле К4(и БОС), 
провод 74 после ВК, провод 73 после ВНУ, провод 72 после ВП, провод 
71 после СПК(и СТОП поста ревизии), провод 213 после ВЛ (конец 
блокировок). При отсутствии прибора можно: а) контролировать наличие 
110 вольт в указанных точках по светодиоду "контр. 110В" на плате 
ПКТС-2, соединив при помощи перемычки цепь "К" на клеммнике с 
контролируемыми точками; б) можно определить неисправный 
выключатель, замыкая перемычкой соответствующие контакты на 
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клеммнике с проводом 213 и контролируя загорание светодиода "БЛ" на 
плате ПУ. Ошибка 44 Охрана шахты При каждом открытии и закрытии 
дверей, станция управления постоянно контролирует состояние цепей 
дверей шахты (212), дверей кабины (64), состояние выключателей ВКЗ и 
охраны шахты (224). ~110 В ~110 В ~110 В ДШ ДК ВКЗ ДШ ДШ 24 кОм 
224 64 212 ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ ~110 В ~110 В ~110 В ДШ ДК ВКЗ ДШ 
ДШ 24 кОм 224 64 212 ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 5 Плата ПУ контролирует 
состояние цепей ДК, ДШ и охраны шахты относительно сигнала ВКЗ. 
Задержка между сигналом ВКЗ и сигналами ДШ, ДК, 1ДШ должна быть 
не более 2 сек. На схемах сигнал 1ДШ на плате ПУ-1, ПУ-3 (х5:3-225) 
обозначен как 2ДШ. а) Ошибка 44 появляется при открытии дверей. При 
открытых дверях шахты и кабины необходимо контролировать загорание 
светодиодов 1ДШ на плате ПТЗ и 1ДШ (225) на плате ПУ, выключение 
светодиодов ВКЗ, ДШ (212), ДК (64) на плате ПУ. Если индикация какого 
либо из перечисленных сигналов не соответствует - это является 
причиной ошибки 44 . 1) Если не гаснет светодиод ВКЗ - проверить 
микровыключатель ВКЗ и клеммные соединения проводов (502), (606), 
(434) на клеммниках кабины лифта и станции УЛ. 2) Не загорается 
светодиод 1 ДШ на плате ПТЗ. Необходимо отсоединить провод (224) на 
клеммнике УЛ и замерить на нем переменное напряжение. При открытых 
дверях напряжение должно быть 110 В. Напряжение в норме - неисправна 
плата ПТЗ. Напряжение отсутствует - неисправность в шахте. 
Необходимо проверить крепление проводов 110, 224 и резисторов 24 кОм 
в этажных коробках или на "клипсах" и микровыключателях. При снятом 
проводе 224 на клеммнике в УЛ, проверить исправность 
микровыключателя ДШ и крепление проводов, открывая поочередно 
створки ДШ и при этом контролировать появление напряжения 110 В на 
проводе 224. 3) Не гаснет светодиод ДК - Aвозможной причиной может 
быть выключение микровыключателей ВКЗ или ДК с задержкой. В этом 
случае многократно открыть и закрыть двери, контролируя при этом 
светодиоды ВКЗ и ДК относительно сигналов ДШ на ПУ и 1ДШ на ПТЗ. 
5) На плате ПТЗ загорается светодиод 2ДШ. Если при закрытых дверях на 
плате ПТЗ горел светодиод ДШ ЗАКР, то неисправна плата ПТЗ. 6 6) Не 
загорается светодиод 1ДШ (225) на плате ПУ: Проверить контакт и 
крепление провода 225 в разъемах ПТЗ(х5:3), ПУ(х5:3). Напряжения нет - 
неисправна плата ПТЗ. б) Ошибка 44 при закрытых дверях (ВКЗ-есть). 
Основная причина - не снимается или снимается с задержкой сигнал 1ДШ 
на плате ПТЗ после закрытия дверей. Необходимо отрегулировать или 
заменить микровыключатель ДШ. в) Ошибка 44 как следствие 
неисправности цепи блокировок 213, в этом случае в памяти перед 
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ошибкой 44 будет ошибка 43. В ПУ-3 ошибка с кодом 44 сопровождается 
дополнительным кодом, определяющим причину появления ошибки. С0 - 
вне зоны ТО, цепь контроля ДШ (212) оказалась разомкнутой. Как 
правило, это возникает во время движения в случае отсутствия зазора 
между роликами замков ДШ и отводкой. С1- вне зоны ТО цепь контроля 
ДК (64) оказалась разомкнутой. Как правило, это возникает вовремя 
движения, при этом в памяти будет код ошибки 55. Причина: 1) 
неисправен микровыключатель (или замыкатель) ДК, 2) неисправен 
электромагнит удержания двери кабины (для лифтов с подвижными 
отводками). С2 - При закрытии дверей, цепь ДК (64) оказалась замкнута 
раньше, чем сработали ВКЗ и цепь контроля ДШ (212). СЗ – а) При 
закрытии дверей, цепь контроля ДШ (212) оказалась замкнута раньше, 
чем сработали ВКЗ и цепь ДК(64). б) При закрытии дверей, пропал сигнал 
1ДШ (224) (погас светодиод 1ДШ на плате ПТЗ) раньше чем сработали 
цепь контроля ДШ(212), ДК (64), ВКЗ. С4 - В зоне ТО при открытии 
дверей цепь контроля ДШ (212) осталась замкнута (цепь ДК (64) 
разомкнута, ВКЗ отсутствует). С5-В зоне ТО при открытии дверей цепь 
ДК (64) осталась замкнута (цепь ДШ (212) разомкнута, ВКЗ отсутствует). 
7 Данная ошибка характерна для лифтов, где в цепи контроля ДК 
используются микровыключатель или выключатель концевого типа. С6-В 
зоне ТО при открытии дверей (ВКЗ уже нет) не появился сигнал 1ДШ 
(224) (на плате ПТЗ) или на плате ПУ(225). С7 - В зоне ТО после закрытия 
двери (наличие ВКЗ) и замкнутой цепи ДШ (212) не снимается сигнал 1 
ДШ (225) горит светодиод 1 ДШ на плате ПТЗ, С8 - В зоне ТО при 
закрытой двери (наличие ВКЗ) и замкнутой цепи ДК(64) цепь ДШ (212) 
осталась разомкнута. Эта ошибка может возникнуть только в режиме 
МП1. В режиме НР данная ситуация вызывает перезакрытие дверей и 
после 8 реверсов появляется код ошибки 48. С9 - В зоне ТО при закрытой 
двери (наличие ВКЗ) и замкнутой цепи ДШ (212), цепь ДК (64) оказалась 
разомкнута. Эта ошибка может возникнуть только в режиме МП 1. В 
режиме НР данная ситуация вызывает перезакрытие дверей и после 8 
реверсов появляется код ошибки 48. Ошибка 45 Нет готовности 
частотного регулятора скорости главного привода. Провести перезапуск 
ЧР отключением ВУ и последующим включением после гашения 
индикации на преобразователе. При использовании ЧР "Danfoss" на 
пульте ЧР нажать кнопку "Auto On". 1) При отсутствии команды на 
движение лифта: Не включается линейный пускатель на станции УЛ с 
платой ПУ-1. Линейный пускатель КМ1 должен включаться сразу после 
включения тумблера "Сеть" на станции УЛ с платой ПУ-1, через него 
подается напряжение питания на ЧР (на станции УЛ с платой ПУ-3 
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линейный пускатель отсутствует). Отсутствует сигнал готовности +24 В 
от ЧР - не горит светодиод VD68 (ПУ-1), НL12 (ПУ-3). Проверить 
контакты провода 014 на входе платы ПУ-1(3) Х5:8, на клеммнике 
станции УЛ и ЧР. Проверить переменное напряжение 110 В на плате ПСК 
(А6) Х2:1 (провод 110), ХЗ:2 (провод 321), на пускателе (провод 321), 
проверить контакты (провод 263) на плате ПУ-1 (Х12:7) и на плате ПСК 
(Х1:3). 8 2) При наличии команды на движение лифта снимается сигнал 
готовности от ЧР (014): а) Не включается пускатель главного привода. 
Проверить контакты провода (253) на плате ПУ-1(З) (Х12:5), ПСК (Х1:3) 
станции УЛ. б) Не включается пускатель тормоза. - При использовании 
ЧР "Danfoss" на пульте ЧР нажать кнопку "Auto On". - Проверить наличие 
сигнала (012) - светодиод VD67 (ПУ-1), HL11 (ПУ-3). - Проверить 
наличие сигнала (013) - светодиод VD66 (ПУ-1), НL10 (ПУ-3). - 
Проверить контакты проводов 012, 013 на разъеме (Х5) платы ПУ-1(3), на 
клеммниках станцииУЛ и ЧР. - Проверить контакты проводов (251 и 252) 
на плате ПУ-1(3) (Х12), на клеммниках станции УЛ и ЧР. - Проверить 
контакты силовых проводов на пускателе главного привода, на 
клеммниках станции УЛ и ЧР. в) Не включается тормоз при включенном 
пускателе тормоза: - Проверить контакты проводов L151, L251,L351 на 
выходе пускателя тормоза и на входе платы ПУТ:Х1; - Проверить 
контакты провода (303) на плате ПУТ:Х1, на блок-контакте пускателя 
КМ2, провода L160 на блок-контакте пускателя КМ2, клеммниках 
станции и катушки тормоза. 3) Ошибка 45 возникает во время движения 
лифта. - Возможной причиной является разрыв цепей замков дверей 
шахты или ДК. Визуально можно контролировать по прерыванию 
свечения светодиодов ДШ (212), ДК(64) на плате ПУ. Ошибка 45 для 
лифтов с нерегулируемым приводом без шунтов замедления: - 
Неисправен датчик импульсов, установленный на ограничителе скорости. 
Ошибка 45 для лифтов с нерегулируемым приводом с шунтами 
замедления: 9 - Отсутствие контакта в цепи диодной перемычки (608 - 
505), установленной в станции УЛ. Ошибка 46 Разорвана блокировочная 
цепь дверей кабины. Разомкнута цепь контроля дверей кабины при 
замкнутой ДШ и наличии ВКЗ. Проверить работу выключателя ДК, 
подсоединение проводов к клеммникам. Ошибка 47 Перегрев двигателя 
главного привода а) Перегрев двигателя главного привода, что характерно 
для лифтов в административных зданиях; б) Обрыв или КЗ в цепи защиты 
по перегреву. Проверить надежность контактов поводов 13,-L на плате 
ПТЗ, клеммнике станции УЛ и в двигателе главного привода; провода 229 
на платах ПТЗ и ПУ. в) Неисправна плата ПТЗ. г) Несправна плата ПУ. д) 
При установке двигателя главного привода после перемотки. В этом 
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случае необходимо снять провод 229 с платы ПТЗ или ПУ. Ошибка 48 8 
реверсов привода дверей кабины. а) Механическое препятствие закрытию 
двери. б) На одном и том же этаже: не замыкается цепь двери шахты. в) 
На разных этажах: не замыкается цепь двери кабины. Проверить 
выключатели ДК и ДШ и цепи (64), (212) от выключателей до платы ПУ. 
Ошибка 49,50 Превышено контрольное время открытия (закрытия) 
дверей. При открытии (закрытии) двери появляется ошибка 49 (50), 
пускатель ОД (ЗД) не включаются. Светодиоды "ОТКР" ("ЗАКР") на 
плате ПУ загораются. Проверить надежность крепления проводов 331, 
332, N на пускателях, всех проводов платы ПСК, проводов 005, 261, 262 
на разъеме Х12 платы ПУ, проверить целостность катушек пускателей. 
Проверить наличие переменного напряжения 110 В на проводе 370: реле 
К1, разъем Х2:2 платы ПСК. 10 При наличии команды на включение 
привода дверей, проверить переменное напряжение 110 В: на открытие - 
на проводе 331; на закрытие - на проводе 332 на плате ПСК, на катушках 
соответствующих пускателей. Если напряжение отсутствует, неисправна 
плата ПСК. Если пускатели включаются: проверить автомат QF2, силовые 
провода на автомате, пускателях, клеммниках станции и кабины, 
двигателе. Если ошибка появляется после полного открытия (закрытия) 
двери - проверить исправность выключателя ВКО (ВКЗ). При наличии 
частотного регулятора привода двери: - проверить наличие переменного 
напряжения 220 В для питания частотного привода Магнус на проводе 
L40; - проверить появление напряжения 24 В на проводах (331а), (332а) 
при включении пускателей ОД, ЗД на приставках пускателей, клеммниках 
станции и кабины. Если ошибка появляется после полного открытия 
(закрытия) дверей - неисправен частотный преобразователь. Ошибка 51 
Четырѐхкратная неудачная попытка пуска лифта из зоны ТО а) Не 
включается тормоз. Проверить цепи включения тормоза: - наличие 3-х фаз 
напряжения на плате ПУТ Х1(L15, L25, L35) (целостность 
предохранителей, надежность крепления проводов на ПУТ, пускателях 
главного привода (для провода L35 также на пускателях привода дверей); 
- наличие выпрямленного напряжения: на провода 303, L160 на ПУТ, 
пускателях большой и малой скорости, клеммниках станции и катушки 
тормоза (проверить целостность предохранителя на ПУТ и надежность 
крепления вышеперечисленных проводов); Проверить напряжение 
включения форсировки тормоза 24 В через блок-контакты пускателей 
главного привода на плату ПУТ (проверить надежность крепления 
проводов 3, 301, 302 на указанных блок-контактах и провода 302 на плате 
ПУТ Х2:4). б) Не включается один из пускателей. - Проверить крепление 
проводов 321, 322, 323 на пускателях, всех проводов на плате ПСК и на 
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разъеме Х12 платы ПУ. 11 - Проверить сопротивление катушек 
пускателей (должно быть около 30 Ом). - Замерить переменное 
напряжение 110 В на разъеме Х2 платы ПСК, - провода (64) ДК и (310) 
(ДШ через контакты реле К1). Если нет напряжения на проводе 310 - 
неисправно реле К1 либо отсутствует напряжение на проводе 212 иди 64. 
Проверить крепление всех проводов на пускателях. - Включить движение 
в МП1 и замерить переменное напряжение 110 В на проводах 321 или 322, 
323 на платах ПСК. При отсутствии напряжения - неисправна плата ПСК, 
в) Проверить надежность крепления силовых проводов на пускателях 
главного привода, клеммниках станции управления и двигателя. г) 
Неисправен один из пускателей. Не обеспечивается надежный контакт в 
силовой цепи питания главного привода. Ошибка 52 Превышено 
контрольное время движения кабины в зоне ТО. Устройство управления 
контролирует время нахождения кабины в зоне ТО, при включенном 
главном приводе, в режимах предусматривающих движение на большой 
скорости. В режиме НР данная ошибка возникает только после ошибки 
51. В памяти ошибок зафиксированы коды 51-52-52-52 Ошибка 53 
Превышено контрольное время движения лифта между ДТО. а) 
Проверить надежность крепления силовых проводов на пускателях 
главного привода, клеммниках станции управления и двигателя. б) 
Неисправен один из пускателей. Не обеспечивается надежный контакт в 
силовой цепи питания главного привода. в) Отпадает тормоз во время 
движения. г) Не включается пускатель малой скорости или отключается 
один из пускателей главного привода во время движения. Поиск 
неисправностей аналогичен ошибке 51. 12 Ошибка 54 Переключатель "НР 
- РВ" в посту ревизии установлен в положение "РВ" (КБР - вынут), а 
режим "РЕВИЗИЯ" в УЛ не установлен. а) Плохой контакт в 
переключателе КБР на посту ревизии. б) Проверить надежность 
крепления проводов с поста ревизии на клеммнике кабины. в) Проверить 
надежность крепления провода 507 на клеммнике станции УЛ, на разъеме 
платы ПУ. Ошибка 55 Разрыв блокировочной цепи дверей кабины ДК в 
движении. а) Отрегулировать выключатель ДК. б) Проверить надежность 
клеммных соединений в цепи ДК. в) Проверить работу электромагнита 
удержания ДК. Ошибка 56,57 Ошибка 56 - не замкнута цепь контроля 
отключения пускателей главного привода. В режиме "НР" по прибытии 
кабины на этаж требования, при ошибке 56, двери не открываются. 
Ошибка 57 - не замкнута цепь контроля отключения пускателей привода 
двери. В режиме "НР" после закрывания дверей, при ошибке 57, лифт в 
движение не приходит. а) Неисправны блок-контакты пускателей 
главного привода (ошибка 56), дверных пускателей (ошибка 57). После 
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снятия управляющих напряжений с пускателей, система управления 
контролирует реальное отключение пускателей через последовательно 
включенные нормально замкнутые блок-контакты. Неисправность 
устраняется зачисткой блок-контактов или устранением механического 
заедания неисправного пускателя. Поиск неисправного пускателя 
осуществляется поочередным кратковременным замыканием блок-
контактов на пускателях с помощью внешней перемычки. При замыкании 
неисправного блок-контакта, ошибка снимается. 13 Цепь контроля для 
пускателей главного привода КМ1-КМ4 для УЛ (ПУ-1): КМ1 (607,307) 
КМ2 (307,306) КМ3 (306,305) КМ4 (305,304) Цепь контроля для 
пускателей УЛ (ПУ-1) регулируемый главный привод КМ7 (607,305) КМ8 
(305,304) Цепь контроля для пускателей привода двери КМ5-КМ6 для УЛ 
(ПУ-1) КМ5 (607,316) КМ6 (316,308) В цепи контроля отключения 
пускателей приводов в станциях УЛ с ПУ-3 используется напряжение ~ 
110 В. Индикация цепи контроля отключения пускателей приводов в 
станциях УЛ с ПУ-3 выполнена на светодиодах О.С.ПР. (HL17) и О.С.Д.( 
HL18), находящихся рядом с индикацией цепей безопасности. Для 
определения неисправности кратковременно перемкнуть на пускателях 
всю цепочку контроля. Если ошибка не пропадает - неисправна плата ПУ. 
Ошибка 58 Нажата кнопка ОТМЕНА Если ошибка высвечивается 
постоянно - проверить исправность кнопки "ОТМЕНА". Кнопка 
"ОТМЕНА" срабатывает на замыкание. Ошибка 59 Одновременное 
присутствие сигналов от ВКО и ВКЗ. При наличии сигналов ВКО или 
ВКЗ - цепь соответствующего выключателя разомкнута. Проверить 
исправность выключателей ВКО и ВКЗ и надѐжность соединений на 
клеммнике кабины проводов (433,434; 501,502), на клеммнике станции 
управления и на плате ПУ проводов (501,502). 14 Проверить 
автоматический выключатель QF2. Проверить цепь питания (провод L34) 
от станции управления УЛ до привода. На лифтах с частотным 
регулятором привода двери ошибка 59 может возникать при их 
неисправности. Ошибки 60, 61...68 Закорочена одна из строк матрицы М0 
(501-508) на "N","- L" или на любую цепь. Для определения причины 
необходимо замерить напряжение на клеммнике станции УЛ на проводах 
(501-508) относительно (-L). Значения напряжения должны отличаться не 
более чем на 1В (около 24 В). При обнаружении заниженного 
напряжения, отсоединить соответствующий провод от клеммника и 
повторно провести замер напряжения на данной клемме. В случае 
восстановления напряжения до нормы (около 24 В), искать замыкание в 
цепи соответствующего провода. Если напряжение на клеммнике не 
восстанавливается после отсоединения проводов (501-508) - неисправна 
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плата ПУ. Ошибка 69 При отсутствии сигнала от датчика "15кГ" 
поступает сигнал от датчика "90%". а) Неисправен датчик "90%". б) 
Проверить надежность соединений проводов (437, 505) на клеммнике 
кабины, провода 505 на клеммнике станции УЛ, на разъеме ПУ. Ошибка 
70, 71…78 Закорочена одна или несколько строк матрицы М1 (701-708) на 
"N","- L" или на любую цепь. При этих ошибках лифт работает только по 
приказам. После выполнения очередного приказа кабина лифта 
опускается на посадочный этаж и стоит с открытыми дверями. Для 
определения причины отключить питание, отсоединить X10 от ПУ. 
Включить питание. При КЗ во внешней цепи ошибка пропадает, если 
остаѐтся – неисправна ПУ. Если лифты работают в группе, для 
определения причины необходимо поочерѐдно отсоединить разъѐмы от 
плат ПУ на всех станциях управления. 15 Ошибка 79 Для УЛ с платой 
ПУ-1 при отсутствии сигнала от датчика "15кг" и "90%" поступает сигнал 
от датчика "110%". Для УЛ с платой ПУ-3 при отсутствии сигнала от 
датчика "90%" поступает сигнал от датчика "110%". а) Неисправен или не 
подключен датчик "110%". б) Проверить надежность соединений 
проводов (438, 506) на клеммнике кабины, провода 506 на клеммнике 
станции УЛ, на разъеме ПУ. Ошибка 80 Неисправна ОЗУ платы ПУ 
Ошибка 81...84 а) Закорочен на -L один из входов Stb1…Stb4 
соответственно (цепи приказов). Необходимо отключить СУ, отсоединить 
разъем ХЗ от ПУ-3 и прозвонить относительно "- L " цепи с маркировкой 
"601"-"604". б) Неисправна ПУ. Ошибка 85...88 а) Закорочен на -L один из 
входов Stb5…Stb8 соответственно Необходимо отключить СУ, 
отсоединить разъем ХЗ от ПУ-3 и прозвонить относительно "- L " цепи с 
маркировкой "605"-"608". б) Неисправна ПУ. Ошибка 89 Время между 
двумя срабатываниями ДТО меньше 1,5 сек. а) Неисправен ДТО (дребезг 
контактов). б) Плохой контакт в цепи ДТО. Проверить крепление 
проводов (605,508) на клеммниках кабины станции управления, платы 
ПУ. в) Проверить штихмас кабины на каждой точной остановке, 
контролируя при этом заход шунта в ДТО. Ошибка 90 Нет сигнала 
контроляфаз. Наличие сигнала контроля фаз контролируется по свечению 
светодиода "Контроль сети" на плате ПКТС. 16 Отсутствует напряжение 
(занижено) одной или нескольких фаз на входе платы контроляфаз ПКТС. 
Нарушен порядок чередования фаз. а) Проверить состояние 
автоматического выключателя QF1. б) Проверить наличие напряжения по 
каждой из трех фаз на разъеме платы ПКТС. в) Проверить надѐжность 
крепления силовых проводов на ВУ, клеммнике станции управления, 
автоматическом выключателе QF1. г) Проверить надѐжность крепления 
проводов на разъѐмах платы ПКТС и провода 240 на разъѐме платы ПУ. 
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д) При наличии напряжения на всех фазах работоспособность платы 
контролируется по свечению светодиода и замером напряжения на 
проводе 240 относительно –L на плате ПКТС. Напряжение должно быть 
не менее 22 В. При свечении светодиода и наличии ошибки, определить 
неисправность можно кратковременным замыканием провода 240 и 3 на 
разъѐме ПКТС. Если при этом ошибка снимается – неисправна плата 
ПКТС, если не – неисправна плата ПУ. Ошибка 90 и отключен QF1. 
Отключение автомата QF1 может происходить при срабатывании 
тепловой зашиты или расцепителя. Расцепитель автомата QF1 
срабатывает, если "залипает" (не отключается) один из пускателей 
привода дверей, направления, для лифтов с ЧР пускателя главного 
привода, тормоза. В лифтах с ЧР расцепитель автомата QF1 может 
сработать при разрыве цепи безопасности во время движения. Для анализа 
причины появления ошибки 90 проверить наличие в памяти других 
ошибок. Ошибка 99 Пожарная опасность. В станции управления УЛ с 
платой ПУ-1 датчик ПО подключается к клеммнику с маркировкой 163 и 
3 (24 В). В станции управления УЛ с платой ПУ-3 датчик ПО 
подключается к клеммнику с маркировкой 163 и -L. Замыкание указанных 
цепей приводит к срабатыванию ПО. 17 Параллельно датчику ПО может 
быть подключен замок ПО, находящийся на основной посадочной 
площадке. Ошибка □9 Включен ключ ППП (замкнута цепь ППП) при 
отсутствии режима ПО. Ошибка A0 Сбой местоположения. Код ошибки 
А0, как правило, появляется в зоне крайних этажей. Если движущаяся по 
приказу кабина приходит на точную остановку, а соответствующий 
датчик коррекции не сработал, то после открытия дверей появляется 
ошибка А0. После закрытия дверей ошибка А0 снимается, на индикаторе 
платы ПУ появляются символы "FF" и лифт движется вниз на коррекцию. 
Если ошибка А0 возникла на крайнем нижнем этаже, то движение вниз 
вызывает срабатывание концевого выключателя. На верхнем и нижнем 
этажах возможен выход шунта за пределы датчиков ДКВ, ДКН. 
Проверить положение ДКВ и ДКН относительно шунта на кабине. При 
нахождении кабины на ТО запас шунта от края датчиков ДКВ, ДКН 
должен составлять 100-150 мм. Ошибка А1 Закорочены один или 
несколько проводов матрицы М1 (701-708) на "N", "-L". В этом случае в 
памяти перед "А1" будет записана ошибка "70". Неисправна плата ПУ. 
При этой ошибке лифт обслуживает только приказы. После выполнения 
очередного приказа, лифт опускается на посадочный этажи стоит с 
открытой дверью. Ошибка А2 Открыты двери шахты более контрольного 
времени (30 сек). а) Неисправен выключатель механического реверса 
дверей; б) Срабатывание оптического датчика реверса дверей; в) Нажата 
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(залипла) или неисправна кнопка ДВЕРИ ; г) Неисправен выключатель 
110%; д) Возникает после ошибки А8. е) Обрыв цепи реверса (провода 
605,8,92,505). Проверить надежность соединений на клеммнике кабины 
проводов (605, 8, 92, 505), на клеммнике станции управления и на плате 
ПУ проводов (505,605) 18 Ошибка АЗ Пропадание посылок в 
последовательном канале Отсутствие связи между устройствами 
управления по цепи 900. Закорочен на -L провод 900. При этой ошибке 
лифт обслуживает только приказы. После выполнения очередного приказа 
лифт опускается на посадочный этаж и стоит с открытой дверью. 
Неисправна ПУ. Ошибка А4 Искажение посылок в последовательном 
канале. При этой ошибке лифт обслуживает только приказы. После 
выполнения очередного приказа лифт опускается на посадочный этаж и 
стоит с открытой дверью. Неисправна ПУ. Ошибка А8 Отсутствуют 
импульсы от устройства контроля скорости УКС на ПУ (только для 
регулируемого привода, работающего без ДЗ). Данная ошибка возникает в 
режимах НР, МП1, РП. Проверить установку датчика УКС (УКДЛ). 
Магнит датчика УКС (УКДЛ) должен перекрываться широкой 
металлической частью сегмента перфорированного диска, не допуская 
перекрытия магнита непрерывной металлической частью. При 
правильной установки светодиод мигает равномерно при движении лифта 
на малой скорости в МП2. Правильность установки и исправность датчика 
можно контролировать при движении лифта в режиме МП1 по индикации 
светодиода НL4 "ГРУППА" на плате ПУ-3. При движении лифта в МП1 
между двумя соседними ТО (ТО контролировать по загоранию 
светодиода HL1) светодиод HL4 "ГРУППА" должен кратковременно 
загореться два раза. Указанную проверку осуществлять при движении 
лифта в обоих направлениях. Проверить крепление проводов (5, 7, -L) на 
клеммниках датчика станции УЛ, и на разъѐме X15 платы ПУ-3. 19 При 
ошибке А8 лифт замедляется и останавливается на ближайшем по ходу 
движения этаже, двери открываются и остаются открытыми. Через 30 сек 
на индикаторе появляется ошибка А2, ошибка А8 остаѐтся в памяти. 
Ошибка А9 Нет калибровки Не проведѐн калибровочный рейс после 
установки системы управления на работу с датчиком УКС (УКДЛ). 
Может возникнуть при перепрограммировании платы ПУ-3. Ошибка b0 
Неисправность матрицы М0 Ошибка возникает при неисправности 
развязывающих диодов, установленных в цепи датчиков и выключателей 
лифта. Ошибка b1…b8 Неисправна плата ПУ по цепям проводов (601 - 
608). Ошибка b9 а) Искажены параметры в памяти платы ПУ-3. Провести 
повторное программирование параметров системы управления. б) 
Неисправна плата ПУ-3. Для определения причин нерегулярных сбоев 
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рекомендуется понизить вторичные напряжения. Для этого необходимо 
переключить первичную обмотку трансформатора на 250 В и проверить 
работоспособность лифта.  

 

 

 

4 КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 

4.1 Расчет мощности электродвигателя 
 
Мощность электродвигателя определяется согласно формуле [9]: 

,
102

квш

Д

п к

F V
P η η

⋅
=

⋅ ⋅
 

где
квшF  - окружное усилие КВШ, кг. 

кη - КПД КВШ (принимаем 0,96); 

пη - КПД передачи лебёдки (принимаем 0,8). 

Окружное усилие КВШ определяется по формуле [9] 

. .G W ,каб т к пквш
Q G GF = + + + −  

1000 1400 157.7 60 1900 717 7170
квш

кг HF = + + + − = = . 

Тогда 
717 1,4

3.85 кВт
102 0.8 0.96ДP

⋅
= =

⋅ ⋅
. 

Выбирается электродвигатель 5АН200S6/24с параметрами: 
- мощность, кВт        5,6/1,3 
- число оборотов, об/мин     920/210 
- номинальный момент, Нм     60 
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4.2 Построение нагрузочной диаграммы двигателя до 
модернизации 

 

4.2.1 Расчет статических сил 

4.2.1.1 Определяем количество предполагаемых человек в кабине 
лифта грузоподъемностью 1000 кг при высоте здания в 16 этажей и среднем 
весе человека 80 кг по формуле [9] 

ном

пас

G
n

G
= , 

где номG  – грузоподъемность, 

пасG  – вес пассажира. 

номG  = 1000 ⋅ 9,8 = 9800 Н; 

пасG = 80 ⋅ 9,8 = 784 Н; 

Тогда 
9800

12,5
784

n = = . 

Принимаем количество предполагаемых остановокN=16, количество 
человек n = 12.  

4.2.1.2 Находим изменение груза кабины по этажам по формуле [1] 

номG
G

N
∆ = , 

где ΔG - изменение груза кабины, Н; 
N - количество предполагаемых остановок. 
Тогда 

9800
612,5

16
G∆ = = Н. 

4.2.1.3 Определяем тяговое усилие кабины поднимающейся с 1 этажа 
при номинальной загрузке по формуле [9] 

( ) ( )( ). . . .4 0,5 1каб ном т к у к пF G G q H h N q N h G= + + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ − , 

кабG  – вес кабины, Н; 

. .т кq - вес 1 метра тянущего каната, Н; 

Н - высота шахты, м; 
h – высота от пола этажа до верха кабины, м; 
N – номер этажа; 
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. .у кq - вес 1 метра уравновешивающего каната, Н; 

пG  – вес противовеса, Н. 

Тогда 

0, 4п каб номG G G= + ⋅ ; 

( ) ( )( )4900 9800 4 4,83 50 2, 2 1 39,82 0,5 1 1 2, 2 19423 4453F Н= + + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ − = . 

4.2.1.4 Определяем тяговое усилие пустой кабины, опускающейся с 
последнего этажа по формуле [9] 

( ) ( )( ). . . .4 0,5 1 0, 4т к у к номF q H h N q N h G′ = ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ , 

( ) ( )( )4 4,83 50 2,2 1 39,82 0,5 16 1 2, 2 0, 4 9800 1928F ′ = ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ = − Н. 

 
4.2.1.5 Определяем статический момент на валу двигателя в 

двигательном режиме при подъеме загруженной кабине по формуле [10] 

1 2ст

F d
M

i η

⋅
=

⋅ ⋅ , 

где d – диаметр КВШ, м; 
i – передаточное число редуктора; 
η – КПД (при спуске и подъеме КПД=0,75), 
F - тяговое усилие кабины,Н. 
Тогда 

1

4453 0,62
64,3

2 30 0,75стM
⋅

= =
⋅ ⋅

Н ⋅ м. 

4.2.1.6 Определяем статический момент на валу двигателя в 
двигательном режиме при спуске пустой кабины. 

При спуске тяговое усилие берется со стороны противовеса и 
определяется по формуле [10] 

2 2ст

F d
M

i η

′− ⋅
=

⋅ ⋅ 2

1928 0,62
28

2 30 0,75стM
⋅

= =
⋅ ⋅

Н ⋅ м. 

 
4.2.2 Определяем время движения кабины 
 
4.2.2.1 Определяем время рейса кабины за полный ход по формуле[10] 

2
t

p

к

K H
t

V

⋅ ⋅
= , 

где Н – высота шахты, м; 
Vк – скорость движения кабины, м/с. 
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tK – коэффициент учитывающий дополнительные затраты времени при 

работе лифта, tK =1,2. 

Тогда 
1,2 2 51

122,4
1pt
⋅ ⋅

= = с. 

4.2.2.2 Определяем полное время цикла движения кабины по формуле 
[10] 

2 2рT t N t N t′ ′′= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ , 

где N – количество остановок; 
t  ́– время открытия и закрытия дверей, с; 
t´´ – время входа и выхода пассажиров, с; 

рt  – время рейса кабины за полный ход, с; 

Тогда 

122,4 2 16 7 2 16 1 378,4T = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = с. 

4.2.2.3 Определяем время движения кабины от одной станции до 
другой по формуле [10] 

30
рt

t′′′ = , 

где рt  – время рейса кабины за полный ход, с; 

30 – максимальное количество остановок за рейс. 
Тогда 

122, 4
4,08

30
t′′′ = = с. 

 
4.2.3 Определяем расчетную продолжительность включения 

двигателя 
 
4.2.3.1 Определяем расчетную продолжительность включения 

двигателя по формуле [10] 

100%р

р

t
ПВ

T
= ⋅ , 

где рt  - время рейса кабины за полный ход, с; 

Т - полное время цикла движения кабины, с. 
Тогда 
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122,4
100% 32,3%

378,4рПВ = ⋅ =  

 

 
4.2.4 Определяем максимальный и пусковой моменты двигателя 
 
Данные двухскоростного АД используемого в приводе лифта 

представлены в таблице 4.1. 
 
 
 
 
 

Таблица 4.1- Параметры двухскоростного АД лифта. 
тип 

P
но

м
, к

В
т 

nо
б/

м
ин

 

К
П

Д
, %

 

C
os

ϕ

 

Iн
ом

, 

М
но

м
, Н

⋅ м
м

 

Мном

Мпуск

 

Iп
ус

к 

Ч
ис

ло
 п

ус
ко

в 

J 
К

г⋅

м
2 

М
ас

са
, к

г 

5АН200S6/24 5,6 920 83 0,76 13,5 60 2,3 
(138) 

5,5 180 0,46 215 

1,3  210 - - 18,8 60 1,8 
(108) 

- 

 
4.2.4.1 Определяем максимальный момент двигателя по формуле [11] 

2,8макс номM M= ⋅ , 

2,8 60 168максM Н м= ⋅ = ⋅ . 

4.2.4.2 Определяем пусковой момент двигателя на большой скорости 
по формуле [11] 

2,3пуск номM M= ⋅ , 

2,3 60 138пускM Н м= ⋅ = ⋅ . 

4.2.4.3 Определяем пусковой момент двигателя на малой скорости по 
формуле [11] 

1,8пуск номM M= ⋅ , 

1,8 60 108пускM Н м= ⋅ = ⋅ . 
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4.2.5 Определение моментов инерции 
 
4.2.5.1 Определяем массу кабины на соответствующих остановках по 

формуле [9], кг 

F
m

g
= , 

где F – тяговое усилие кабины с учетом канатов, Н; 
g – ускорение свободного падения, Н. 
Масса загруженной кабины, кг 

1

14308
1460

9,8
m = = кг. 

 
Масса пустой кабины, кг 

2

4900
500

9,8
m = = кг. 

4.2.5.2 Определяем угловую скорость двигателя по формуле [9], /рад с  

9,55дв

n
W = , 

где n – количество оборотов двигателя, об/мин. 
Тогда 

920
96,3 /

9,55двW рад с= =  

4.2.5.3 Определяем момент инерции при пуске и при номинальной 
загрузке кабины по формуле [9], кг ⋅ м² 

1

2

11, 2 k
дв

дв

V
J J m

W
Σ

 
= ⋅ + ⋅ 

 
; 

где 
1

JΣ –момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅ м²; 

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅ м²; 

1m  – масса загруженной кабины на остановках,Н; 

kV – скорость движения кабины, м/с; 

двW  – угловая скорость двигателя, рад. 

Тогда 
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1

2
1

1,2 0,46 1460 0,6
96,3

JΣ

 
= ⋅ + ⋅ = 

 
кг ⋅ м². 

4.2.5.4 Определяем момент инерции при пуске пустой кабины по 
формуле [9], кг ⋅ м² 

2

2

21, 2 k
дв

дв

V
J J m

W
Σ

 
= ⋅ + ⋅ 

 
 

где 
2

JΣ  –момент инерции при пуске пустой кабины, кг ⋅ м²; 

2m  – масса пустой кабины на остановках, Н. 

Тогда 

2

2
1

1,2 0,46 500 0,6
96,3

JΣ

 
= ⋅ + ⋅ = 

 
кг ⋅ м². 

Поскольку суммарные моменты инерции 
1

J Σ  и 
2

JΣ  приблизительно 

равны, то время установившейся работы двигателя при подъеме или спуске, 
независимо от загруженности кабины одинаково. 

 
4.2.5.5 Определяем время пуска двигателя по формуле [12], с 

( )
1

9,55
п

пуск ст

J n
t

M М

Σ ⋅=
⋅ −

, 

где n– количество оборотов двигателя на большой скорости, об/мин; 

пускM  – пусковой момент, Н ⋅ м; 

стМ  – статический момент, Н ⋅ м. 

Тогда 

( )
0, 6 920

0,8
9,55 138 64,3п

t
⋅

= =
⋅ −

с. 

4.2.5.6 Определяем момент инерции при переходе с большой скорости 
на малую при полной загрузке кабины по формуле [12], кг ⋅ м² 

2

11, 2
пер

k м
дв

дв м

V V
J J m

W W
Σ

 −
= ⋅ + ⋅  

− 
, 

где 
пер

JΣ –момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅ м²;  

Vм – малая скорость движения кабины, м/с; 
Wм – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 
Тогда 
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2
1 0,23

1,2 0,46 1460 0,6
96,3 22пер

JΣ

− 
= ⋅ + ⋅ = − 

кг ⋅ м². 

4.2.5.7 Определяем время перехода с большей скорости на малую при 
полной загрузке кабины по формуле [12], с 

( )
( ). .9, 55

пер м

пер

пуск м ст

J n n
t

M М

Σ ⋅ −
=

⋅ −
, 

n – количество оборотов двигателя на большой скорости, об/мин; 

мn  – количество оборотов двигателя на малой скорости, об/мин; 

Мст – статический момент, Н ⋅ м; 
Мпуск. м. – пусковой момент двигателя при малой скорости, Н ⋅ м. 
 
 
Тогда 

( )
0, 6 710

0, 25
9,55 108 64,3пер

t
⋅

= =
⋅ +

с. 

4.2.5.8 Определяем момент инерции при малой скорости и полной 
загрузке кабины по формуле [12], кг ⋅ м² 

2

11, 2
м

м
дв

м

V
J J m

W
Σ

 
= ⋅ + ⋅ 

 
, 

где 
м

JΣ –момент инерции при малой скорости и полной загрузке кабины, 

кг ⋅м². 
Тогда 

2
20, 23

1, 2 0, 46 1460 0, 6
22м

J кг мΣ
 = ⋅ + ⋅ = ⋅ 
 

. 

4.2.5.9 Определяем время торможения на малой скорости по формуле 
[12] 

( ). .

. .9, 55
м м

т м

пуск м ст

J n
t

M М

Σ ⋅
=

⋅ +
, 

где 
м

JΣ – момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅м²; 

мn – количество оборотов двигателя. 

Тогда 

( ). .

0, 6 210
0, 08

9,55 108 64, 3т м
t с

⋅
= =

⋅ +
. 
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4.2.5.10 Определяем время установившейся работы по формуле [12], с 

. .уст п пер т м м
t t t t t t′′′= − − − − , 

где 
уст

t – время установившейся работы, с; 

пt – время пуска двигателя, с; 

пер
t  – время перехода с большой скорости на малую, с; 

. .т мt – время торможения на малой скорости, с; 

мt . – время движения на малой скорости, с. 

Тогда 
4, 08 0,8 0, 25 0, 08 1 1, 95

уст
t с= − − − − = . 

 
 
 

 
4.2.6 Построение тахограммы движения лифта 
 
Теперь можно построить тахограмму работы лифта. Для этого 

используем ранее полученное время. Поскольку скорость кабины лифта мало 
зависит от загруженности, и время спуска и подъема одно и то же, то 
тахограмма представленная на рисунке 4.1 будет общей. 

Рисунок 4.1 - Тахограмма движения кабины лифта с применением 
двухскоростного АД. 
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4.2.7 Построение нагрузочной диаграммы двигателя 
 
Для построения нагрузочной диаграммы двигателя определим 

динамические моменты на участках: 
1. Пуск; 
2. Переход с большей скорости на меньшую; 
3. Торможение на малой скорости. 

 
4.2.7.1 Определяем динамический момент при пуске по формуле [12] 

1

. .
дв

дин п

П

J W
M

t

Σ ⋅= , 

где . .дин пM – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

1
J Σ – момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с; 

Пt  – время пуска двигателя, с. 

Тогда 

. .

0, 6 96, 3
72,3

0,8дин пM Н м
⋅

= = ⋅ . 

 
4.2.7.2 Определяем динамический момент при переходе с большей 

скорости на меньшую по формуле [12] 

. . ,пер дв

дин пер

пер

J W
M

t

Σ− ⋅
=  

где . .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

пер
JΣ – момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую, 

кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя ,рад/с; 

пер
t  – время перехода с большей скорости на меньшую, с. 

Тогда 

. .

0, 6 74,3
178,3

0, 25дин перM Н м
− ⋅

= = − ⋅ . 

4.2.7.3 Определяем динамический момент при торможении на малой 
скорости по формуле [12] 
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. .

. .

,м м

дин т

т м

J W
M

t

Σ− ⋅
=  

где . .дин тM – динамический момент при торможении, Н ⋅м; 

м
JΣ – момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую,  

кг ⋅м²;  

мW  – малая угловая скорость двигателя, рад/с; 

. .т мt  – время торможения, с. 

Тогда 

. .

0, 6 22
165

0, 08дин тM Н м
− ⋅

= = − ⋅ . 

Теперь определяем моменты двигателя на этих участках в двух 
случаях:  

1. Когда кабина загружена полностью и движется вверх; 
2. Когда кабина пустая и движется вниз. 
 
Определяем момент на валу двигателя при подъеме загруженной 

кабины по формулам [12] в зависимости от ситуации. 

 
 
1. При пуске 

11 . .ст дин п
M M M= + , 

где 1M  – момент на валу двигателя при пуске и полностью загруженной 

кабине, Н ⋅м; 

. .дин пM – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

1ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

1 64,3 72,3 136, 6M Н м= + = ⋅ . 

2. При переходе с большей скорости на меньшую 

12 . .ст дин пер
M M M= + , 

где 2M  – момент на валу двигателя при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

. .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

1ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 
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Тогда 

2 64,3 178,3 114M = − = − Н ⋅м 

3. При торможении на малой скорости 

13 . .ст дин т
M M M= + , 

где 3M  – момент на валу двигателя при торможении на малой 

скорости, Н ⋅м; 

. .дин тM – динамический момент при торможении на малой скорости,  

Н ⋅м; 

1ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

3 64,3 165 100M Н м= − = − ⋅ . 

Определяем момент на валу двигателя при спуске пустой кабины: 
1. При пуске 

21 . .ст дин пM M M′ = + , 

Где 1M ′ – момент на валу двигателя при пуске пустой кабины, Н ⋅м; 

. .дин пM – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

2ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

1 28 72,3 100,3M ′ = + = Н ⋅м. 

2. При переходе с большей скорости на меньшую 

22 . .ст дин перM M M′ = + , 

где 2M ′– момент на валу двигателя при переходе с большей скорости 

на меньшую, Н ⋅м; 

. .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

2ст
M – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

2 28 178,3 150,3M ′ = − = − Н ⋅м. 

3. При торможении на малой скорости 

23 . .ст дин тM M M′ = +  



 

5 ИзмЛист №  
докум. 

Подп. Дата 

 

 

 

 

 

Лист

т ПФв-04.214.110.001 
43 

где 3M ′ – момент на валу двигателя при торможении на малой 

скорости, Н ⋅м; 

. .дин тM – динамический момент при торможении на малой скорости,  

Н ⋅м. 
Тогда 

3 28 165 137M ′ = − = − Н ⋅м. 

 
4.2.7.4 Построение нагрузочной диаграммы двигателя: 
 

Теперь можно построить нагрузочные диаграммы работы двигателя 
лифта при подъеме загруженной кабины (рисунок 4.2) и при спуске пустой 
кабины (рисунок 4.3). Для этого используем ранее полученные моменты и 
время. 
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Рисунок 4.2 - Нагрузочная диаграмма работы двигателя при подъеме загруженной 
кабины и тахограмма ее движения 

 
 

Рисунок 4.3 - Нагрузочная диаграмма работы двигателя при спуске пустой 
кабины и тахограмма ее движения. 

 
4.3 Выбор двигателя 
 
Применение преобразователей частоты (ПЧ) позволяет использовать 

АД с КЗ ротором общего применения. Момент инерции таких двигателей на 
порядок меньше аналогичных лифтовых двухскоростных двигателей, а 
стоимость значительно меньше. Применение АД с КЗ ротором общего 
применения позволяет уменьшить срок окупаемости модернизации. 

 
4.3.1 Определяем мощность двигателя 

 
4.3.1.1 Определяем эквивалентный момент на валу двигателя с учетом 

продолжительности включения по формуле [12] 

1 2

2 2

2
ст ст р

экв

ном

М t M t ПВ
M

t ПВ

′′′ ′′′⋅ + ⋅
= ⋅

′′′⋅
Н ⋅м, 
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где 
ст

M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м; 

t′′′– время движения кабины от одной станции до другой, с; 
ПВр – расчетная продолжительность включения двигателя; 
ПВном – номинальная продолжительность включения двигателя.  
Тогда 

2 264,3 28
0,89 44, 2

2эквM
+

= ⋅ =  Н ⋅м. 

4.3.1. 2 Определяем скорость вращения двигателя по формуле [9] 

60
К

расч

V i
n

Dπ

⋅
=

⋅
, 

где КV – скорость движения кабины, с; 

i – передаточное число редуктора; 
π  = 3,14; 
D – диаметр КВШ, м. 
Тогда 

60 1 30
882 /

3.14 0.65расчn об мин
⋅ ⋅

= =
⋅

. 

4.3.1.3 Определяем мощность двигателя по формуле [5] 

9550
эквM n

P
⋅

= , 

где эквM – эквивалентный момент на валу, Н ⋅м; 

n – скорость вращения двигателя на большой скорости, об/мин. 
Тогда 

44, 2 882
4, 08

9550
P кВт

⋅
= = . 
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4.3.2 Выбор двигателя 
 
Из каталога выбираем двигатель типа АИРМ132S6, его характеристики 

приведены в таблице 4.2. 
Таблица 4.2- Характеристики односкоростного АД. 

 
 
тип 

P
но

м
, к

В
т 

 n
,о

б/
м

ин
 

К
П

Д
, %

 

C
os

ϕ

 

Iн
ом

, А
 

М
но

м
,Н

⋅м
 

Мном

Мпуск

 

Iп
ус

к/
Iн

ом
 

Ч
ис

ло
 п

ус
ко

в 

  J
, К

г⋅

м
2 

М
ас

са
, к

г 

АИРМ1
32S6 

5,5 960 84,5 0,8 12,4 55 2 5,8 --- 0,04
8 

68,5 

 
Степень защиты IP54, класс нагревостойкости изоляции «F», 2р=6, n = 

1000 об/мин. 
 

4.3.2 Построение тахограммы 
 

Для того чтобы движение лифта было комфортным для пассажиров, и 
для снижения динамических моментов, время на участках разгона и 
замедления нужно увеличить.  

уст
t . = 1,5 с, время установившейся работы зависит от расположения 

шунтов; 

пt = 1,5 с, время пуска двигателя программируется в ПЧ; 

пер
t  = 0,8 с, время перехода программируется в ПЧ; 

. .т мt = 0,08 с, время торможения на малой скорости зависит от времени 

наложения тормоза, расположения шунтов и от ПЧ; 

.мt = 0,6 с, время движения на малой скорости зависит от расположения 

шунтов. 
 
4.3.3.1 Определяем частоту выходного напряжения от ПЧ для большой 

скорости вращения по формуле [12] 

1
сети расч

ном

f n
f

n

⋅
= , 
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где 1f  – частота напряжения, требуемого для вращения вала двигателя с 

частотой 882 об/мин, Гц; 

расч
n  – расчетная частота вращения вала двигателя, об/мин; 

сетиf  – частота сети, 50 Гц; 

номn – номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин. 

Тогда 

1

50 882
46

960
f Гц

⋅
= = . 

4.3.3.2 Определяем частоту выходного напряжения от ПЧ для большой 
скорости вращения по формуле [12] 

2
сети мал

ном

f n
f

n

⋅
= , 

где 2f  – частота напряжения, требуемого для вращения вала двигателя 

с частотой 192 об/мин, Гц; 

малn –частота вращения вала двигателя на малой скорости, об/мин; 

сетиf  – частота сети, 50 Гц; 

номn – номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин. 

Тогда 

2

50 192
10

960
f Гц

⋅
= = . 

С применением ПЧ номинальная скорость лифта равна 1 м/с, а при 
движении на малой скорости 0,22 м/с. Так же ПЧ обеспечивает плавные 
переходы скорости.  

4.3.3.3 Построение тахограммы 
Для построения тахограммы используем ранее полученное время. 
 

 
Рисунок 4.4 - Тахограмма лифта с использованием ПЧ и односкоростного АД. 
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4.3.4 Определение моментов инерции 
 
4.3.4.1 Определяем угловую скорость двигателя по формуле [12] 

9,55
расч

дв

n
W = , 

где расчn  – количество оборотов двигателя, об/мин. 

Тогда 

882
92, 4 /

9,55двW рад с= = . 

4.3.4.2 Определяем момент инерции при пуске и номинальной загрузке 
кабины по формуле [12] 

1

2

1
к

дв

дв

V
J J m

W
Σ

 
= + ⋅  

 
, 

где 
1

J Σ –момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅м²; 

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅м²; 

1m  – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

кV  – скорость движения кабины, м/с; 

двW  – угловая скорость двигателя, рад. 

Тогда 

1

2
1

0, 048 1460 0,1
92, 4

JΣ

 
= + ⋅ = 

 
кг ⋅м². 

4.3.4.3 Определяем момент инерции при пуске пустой кабины по 
формуле [12] 

2

2

2
к

дв

дв

V
J J m

W
Σ

 
= + ⋅  

 
, 

где 
2

JΣ –момент инерции при пустой кабине, кг ⋅м²; 

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅м²; 

2m  – масса пустой кабины на остановках, Н; 

кV  – скорость движения кабины, м/с; 

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с. 

Тогда 
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2

2
1

0, 048 500 0,07
92, 4

JΣ

 
= + ⋅ = 

 
кг ⋅м². 

4.3.4.4 Определяем момент инерции при переходе с большой скорости 
на малую при полной загрузке кабины по формуле [12] 

2

1пер

к м
дв

дв м

V V
J J m

W W
Σ

 −
= + ⋅  − 

, 

где 
пер

JΣ –момент инерции при переходе и номинальной загрузке 

кабины, кг ⋅м²;  

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅м²; 

1m  – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

кV  – скорость движения кабины, м/с; 

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с. 

мV  – малая скорость движения кабины, м/с; 

мW  – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

Тогда 
2

1 0, 22
0, 048 1460 0,1

92, 4 20,1пер
JΣ

− 
= + ⋅ = − 

кг ⋅м². 

4.3.4.5 Определяем момент инерции при переходе с большой скорости 
на малую при пустой кабине по формуле [12] 

. .

2

2пер п

к м
дв

дв м

V V
J J m

W W
Σ

 −
= + ⋅ − 

, 

 
где 

. .пер п
JΣ –момент инерции при переходе пустой кабины, кг ⋅м²;  

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅м²; 

2m  – масса пустой кабины на остановках, Н; 

кV  – скорость движения кабины, м/с; 

мV  – малая скорость движения кабины, м/с; 

мW  – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

Тогда 

. .

2
1 0, 22

0, 048 500 0,07
92, 4 20,1пер п

JΣ

− 
= + ⋅ = − 

кг ⋅м² . 
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4.3.4.6 Определяем момент инерции на малой скорости и полной 
загрузке кабины по формуле [12] 

2

1м

м
дв

м

V
J J m

W
Σ

 
= + ⋅  

 
, 

где 
м

JΣ –момент инерции на малой скорости и полной загрузке кабины, 

кг ⋅м²;  

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅м²; 

1m  – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

мV  – малая скорость движения кабины, м/с; 

мW  – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

Тогда 
2

0, 22
0,048 1460 0,1

20,1м
JΣ

 
= + ⋅ = 

 
кг ⋅м². 

4.3.4.7 Определяем момент инерции на малой скорости при пустой 
кабине по формуле [12] 

. .

2

2м п

м
дв

м

V
J J m

W
Σ

 
= + ⋅  

 
, 

где 
. .м п

JΣ –момент инерции на малой скорости при пустой кабины,  

кг ⋅м²;  

двJ  – момент инерции двигателя, кг ⋅м²; 

2m  – масса загруженной кабины на остановках, Н; 

мV  – малая скорость движения кабины, м/с; 

мW  – малая угловая скорость двигателя, рад/с. 

Тогда 

. .

2
0, 22

0, 048 500 0,07
20,1м п

JΣ

 
= + ⋅ = 

 
кг ⋅м². 
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4.3.5 Построение нагрузочной диаграммы двигателя 
 
Для построения нагрузочной диаграммы двигателя определим 

динамические моменты на участках: 
1. Пуск; 
2. Переход с большей скорости на меньшую; 
3. Торможение на малой скорости. 
 
4.3.5.1 Определяем динамический момент при пуске загруженной 

кабины по формуле [12] 

1

. .
дв

дин п

П

J W
M

t

Σ ⋅= , 

где . .дин пM – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

1
J Σ – момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с; 

Пt  – время пуска двигателя, с. 

Тогда 

. .

0,1 92, 4
6,16

1,5дин пM
⋅

= = Н ⋅м. 

4.3.5.2 Определяем динамический момент при пуске пустой кабины по 
формуле [12] 

2

. .
дв

дин п

П

J W
M

t

Σ
′

⋅
= , 

где . .дин пM – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

2
JΣ – момент инерции при номинальной загрузке кабины, кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с; 

Пt  – время пуска двигателя, с. 

Тогда 

. .

0, 07 92, 4
4,3

1,5дин пM ′

⋅
= = Н ⋅м 

4.3.5.3 Определяем динамический момент при переходе с большей 
скорости на меньшую загруженной кабины по формуле [12] 

. . ,пер дв

дин пер

пер

J W
M

t

Σ− ⋅
=  
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где . .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

пер
JΣ – момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую, 

кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с; 

пер
t  – время перехода с большей скорости на меньшую, с. 

Тогда 

. .

0,1 72,3
9 ,

0,8дин перM Н м
− ⋅

= = − ⋅  

4.3.5.4 Определяем динамический момент при переходе с большей 
скорости на меньшую при пустой кабины по формуле [12] 

. .

. . ,пер п дв

дин пер

пер

J W
M

t

Σ

′

− ⋅
=  

де . .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

. .пер п
JΣ – момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую, 

кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с; 

пер
t  – время перехода с большей скорости на меньшую, с. 

Тогда 

. .

0, 07 72,3
6,3 .

0,8дин перM Н м′

⋅
= = − ⋅  

4.3.5.5 Определяем динамический момент при торможении на малой 
скорости загруженной кабины по формуле [12] 

. .

. .

,м м

дин т

т м

J W
M

t

Σ− ⋅
=  

где . .дин тM – динамический момент при торможении, Н ⋅м; 

м
JΣ – момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую 

загруженной кабины, кг ⋅м²;  

двW  – угловая скорость двигателя, рад/с; 

. .т мt  – время перехода с большей скорости на меньшую, с. 
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Тогда 

. .

0,1 20,1
25

0,08дин тM Н м
− ⋅

= = − ⋅ . 

4.3.5.6 Определяем динамический момент при торможении на малой 
скорости пустой кабины по формуле [12] 

. .

. .

. .

,м п м

дин т

т м

J W
M

t

Σ
′

− ⋅
=  

где . .дин тM ′ – динамический момент при торможении, Н ⋅м; 

. .м п
JΣ – момент инерции при переходе с большей скорости на меньшую 

пустой кабины, кг ⋅м²;  

двW  – малая угловая скорость двигателя, рад/с; 

. .т мt – время торможения, с. 

Тогда 

. .

0, 07 20,1
17, 6

0, 08дин тM Н м′

− ⋅
= = − ⋅ . 

Теперь определяем моменты двигателя на этих участках в двух 
случаях:  

1. Когда кабина загружена полностью и движется вверх; 
2. Когда кабина пустая и движется вниз. 
Определяем момент на валу двигателя при подъеме загруженной 

кабины по формулам [12] согласно ситуации. 

1. При пуске  

11 . .ст дин п
M M M= +  

где 1M  – момент на валу двигателя при пуске и полностью загруженной 

кабине, Н ⋅м; 

. .дин пM  – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

1ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

1 64,3 6,16 70,5M Н м= + = ⋅ . 

2. При переходе с большей скорости на меньшую 

12 . .ст дин пер
M M M= + , 

где 2M  – момент на валу двигателя при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 
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. .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

1ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

2 64,3 9 55,3M = − = Н ⋅м. 

3. При торможении на малой скорости 

13 . .ст дин т
M M M= + , 

где 3M  – момент на валу двигателя при торможении на малой 

скорости, Н ⋅м; 

. .дин тM – динамический момент при торможении на малой скорости,  

Н ⋅м; 

1ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

3 64,3 25 39, 3M Н м= − = ⋅ . 

Определяем момент на валу двигателя при спуске пустой кабины. 
4. При пуске 

21 . .ст дин пM M M′ = + , 

Где 1M ′ – момент на валу двигателя при пуске пустой кабины, Н ⋅м; 

. .дин пM – динамический момент при пуске, Н ⋅м; 

2ст
M  – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 

Тогда 

1 28 4,3 32,3M ′ = + = Н ⋅м. 

5. При переходе с большей скорости на меньшую 

22 . .ст дин перM M M′ = + , 

где 2M ′– момент на валу двигателя при переходе с большей скорости 

на меньшую, Н ⋅м; 

. .дин пер
M – динамический момент при переходе с большей скорости на 

меньшую, Н ⋅м; 

2ст
M – статический момент на валу двигателя, Н ⋅м. 
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Тогда 

2 28 6,3 21, 7M ′ = − = Н ⋅м. 

6. При торможении на малой скорости  

23 . .ст дин тM M M′ = +  

где 3M ′ – момент на валу двигателя при торможении на малой 

скорости, Н ⋅м; 

. .дин тM – динамический момент при торможении на малой скорости,  

Н ⋅м. 
Тогда 

3 28 17, 6 10, 4M ′ = − = Н ⋅м. 

4.3.5.6 Построение нагрузочной диаграммы 
Теперь можно построить нагрузочные диаграммы работы двигателя 

лифта при подъеме загруженной кабины (рисунок 4.5) и при спуске пустой 
кабины (рисунок 4.6). Для этого используем ранее полученные моменты и 
времена. 

 
Рисунок 4.5.- Нагрузочная диаграмма работы двигателя при подъеме загруженной 

кабины и тахограмма ее движения. 
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Рисунок 4.6 - Нагрузочная диаграмма работы двигателя при спуске пустой кабины 

и тахограмма ее движения. 
 

4.3.6 Проверка двигателя по пуску и по нагреву 
 

4.3.6.1 Условие выбора двигателя по пуску [12] 

1 максM M≤ , 

где 1M – максимальный момент, возникающий на валу двигателя при 

пуске, Н ⋅м;  

максM  – максимальный момент двигателя, Н ⋅м;. 

70,5 < 110. 
Двигатель проверку по пуску прошел. Теперь проверяем двигатель по 

нагреву. 
4.3.6.2 Условие выбора двигателя по нагреву [12] 

экв номM M′ <  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 270,5 32, 3 1,5 64,3 28 1,5 55,3 21, 7 0,8 64,3 28 0, 6 39,3 10, 4 0, 08

2 4, 48эквM ′

+ ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅
= ×

⋅

32,3
49,9 0,89 44,84

40
× = ⋅ = Н ⋅м, 

44,84 < 55. 
Двигатель проверку по нагреву прошел. 
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4.4 Выбор преобразователя частоты 

 
4.4.1 Выбор ПЧ по мощности двигателя и по напряжению питания 

Из каталога выбираем ПЧ, мощность которого равна или больше 
номинальной мощности двигателя.  

Выбираем ПЧ типа ATV58HU90N4S309, его параметры представлены в 
таблице 4.3, а его внешний вид показан на рисунке 4.7. 

Таблица 4.3 - Параметры ПЧ. 
Тип Сеть Двигатель Преобразователь 

 U 
пит.  

I лин. I макс. 
к.з. 

Мощность 
двигателя 

I ном Макс. перех. 
ток 

Потеримощ
ности 

Масса 

В. А. КА. кВт. л.с. А. А. Вт Кг 

ATV58 
HU90N 
4S309 

380 17 5 5,5 7,7 13 17,7 200 6,9 

 

 
Рисунок 4.7 - Внешний вид ПЧ. 
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4.4.2Схема подключения ПЧ 
 
Схема подключения ПЧ к двигателю показана на рисунке 4.8. 
 

 
Рисунок 4.8 - Схема подключения ПЧ к сети и к двигателю. 

 
Основные характеристики Коммерческий статус 

Коммерциализировано Семейство продуктов Altivar 61 Тип изделия или ком- 
понента Привод с регулируемой частотой вращения Применение изделия 
Насосное и вентиляционное оборудование Наименование компо- нента 
ATV61 Мощность двигателя, кВт 90 кВт 3 фазы при 380...480 V Мощность 
двигателя, л.с. 125 лс 3 фазы при 380...480 V [Us] номинальное на- пряжение 
питания 380...480 V (- 15...10 %) Число фаз питания 3 фазы Линейный ток 
171.8 А для 380 V 3 фазы 90 кВт / 125 лс 140.9 А для 480 V 3 фазы 90 кВт / 
125 лс Фильтр помех Класс C1 с интегрированным фильтром ЭМС Стиль 
сборки Закрытого исполнения Полная мощность 113 кВ·А для 380 V 3 фазы 
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90 кВт / 125 лс Максимум ожидаемо- го тока к.з. 35 кА 3 фазы Макс. 
переходной ток 179.3 А для 60 с 3 фазы Номинальн. частота коммутации 4 
kHz Частота коммутации 8...16 kHz с понижающим коэффициентом 2...16 
kHz регулируем. Управление асинхрон- ными двигателями Отношение 
напряжения/частоты, 2 точки Отношение напряжения/частоты, 5 точки 
Управление вектором потока без датчика, стан- дартный Отношение 
напряжения/частоты - энергосбере- жение, квадратичная функция U/f 
Профиль управления синхронным двигате- лем Векторное управление без 
датчика, стандартный Протокол порта обме- на данными CANopen Modbus 
Тип смещения Нет импеданса для Modbus Опциональная карта Profibus DP 
V1 коммуникационная карта Profibus DP коммуникационная карта Платы 
управления системами насосов Modbus/Uni-Telway коммуникационная карта 
Modbus TCP коммуникационная карта Modbus Plus коммуникационная карта 
METASYS N2 коммуникационная карта LonWorks коммуникационная карта 
Interbus-S коммуникационная карта Плата расширения вв/выв. Fipio 
коммуникационная карта Ethernet/IP коммуникационная карта DeviceNet 
коммуникационная карта Встроенная программируемая плата контролле- ра 
CC-Link коммуникационная карта BACnet коммуникационная карта 
APOGEE FLN коммуникационная карта 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КАНАТОВЕДУЩЕГО ШКИВА 

Шкив изготовлен из серого чугуна СЧ 12-48 ГОСТ 1412 [5]. 
Заготовками являютсяотливка диска (рисунок 5.1) и обода (рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.1 – Отливка диска 

 

Рисунок 5.2 – Отливка обода 
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Принятый технологический маршрут изготовления шкива приведен в 
таблице 5.1 

 

Таблица 5.1 - Принятый маршрутный техпроцесс обработки шкива 

№ 

Наименование и 
краткое содержание 
операции 

Модель 
станка 

Режущий 
инструмент 

005 

Токарная 

1 Сверлить отверстие 
напроход. 

2. Расточить отверстие 

 

16К20Т1 

Сверло 2356-0041 
ГОСТ 10903-77 

резец расточной 
2145-0041 1 ВК6М 

ГОСТ 18063-72. 

010 

Токарная 

Точить наружные 
поверхности 

16К20Т1 

Резец  2100-0010 
ГОСТ 18878-73, 

резец 2102-0000 
ГОСТ 18877-73 

015 

Сверлильная 

Сверлить 9 отверстий 
напроход. 

6Б16А 
Сверло 2301-3012 

ГОСТ 10903-77 

020 

Протяжная 

Протянуть шпоночный 
паз 

 

7Б55 
Протяжка 2405-

1115.I ГОСТ 18217-
90 

 025 

Закалка 

Шлифовать наружные 
поверхности 

 

Печь 
отпускная 
сопротивлени
я СП-01Т 

Клещи 

030 

Сборочная 

Собрать обод и диск 
Стол ОТК 

Набор слесарных 
ключей 
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035 

Токарная 

Точить канавки и снять 
фаски 

16К20Т1 

Резец2100-0010 
ГОСТ 18878-73, 
резец 2102-0000 
ГОСТ 18877-73 

040 

Шлифовальная 

Шлифовать 
внутренние поверхности 

 

Станок 
внутришлифо

вальный 

3140 

Круг 
шлифовальный ПП 
50x32x16 25А 25Н 
С2 7 К5 35м/с А1 
кл ГОСТ 2424-83 

045 
Контрольная Стол ОТК 

Штангенциркуль 
ШЦ-II- 250-0,1-1 

ГОСТ 166-89, 

индикатор часового 
типа ИЧ02-0,001 

ГОСТ 577-68; 
штатив Ш-II Н 

ГОСТ 10197-70, 
нутромер 50-100-

0,001 ГОСТ 9244-75. 

 

 

Используя аналитические формулы и справочные данные, приведенные 
в [14] назначим режимы резания приведенных ниже операций. 

Операция 005 –токарная  

Переход 1 

Сверление отверстий ∅25 мм.  

Глубина резания 

0, 5 ,t D мм= ⋅  

0, 5 25 12, 5t мм= ⋅ =  

Подача выбирается по таблице 25 из [14]s=0,25мм/об. 

По паспорту станка принимаем подачу s=0,2мм/об. 

Скорость резания определяется по формуле 
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,vym

q

v K
sT

DC
V ⋅

⋅

⋅
=  

где Сv – постоянный коэффициент (Сv=350);  

Т – период стойкости, мин, ( 15Т мин= ); 

s – подача, мм/об, ( 0, 2 /s мм об= ); 

m, y – показатели степени. 

   По таблицам из [14] m=0,2; y=0,5; 

Кv– общий поправочный коэффициент на скорость резания, 
учитывающий отличные от табличных условия резания.  

Кv =Кmv·Кuv·Кlv , 

где Кmv– коэффициент, учитывающий марку обрабатываемого 
материала,  (Кmv=1,22); 

Кuv– коэффициент на инструментальный материал,  (Кuv=1); 

Кlv- коэффициент, учитывающий глубину сверления, (Кlv=1). 

Тогда 

 Кv =1,22 ⋅ 1 ⋅ 1=1,22  

0.4

0,2 0.5

9,8 25
1, 22 74,3

15 0, 2PV
⋅

= ⋅ =
⋅

м/мин. 

Расчет частоты вращения шпинделя станка 

1000
;P

V
n

Dπ

⋅
=

⋅
 

1000 74,3
473

3,14 25Pn
⋅

= =
⋅

 мин-1. 

Уточняем частоту вращения шпинделя по паспорту станка:  

nпр=500 мин-1. 

Произведем уточнение скорости резания по принятой частоте 
вращения 

, /
1000

D n
v м мин

π ⋅ ⋅
= ; 
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3,14 25 500
78,5 /

1000
v м мин

⋅ ⋅
= = . 

Крутящий момент рассчитываются по формуле из [14] 

;10 p

yq

Mкр KsDСM ⋅⋅⋅⋅= , 

где  Кр = Км = 0,846. 

Согласно таблице 32 из [10]: Cm=0,0345; y=0,8; q=2. 

Тогда 
2 0,810 0,0345 50 0,2 0,846 20,2 .крM Н м= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  

Осевая сила рассчитываются по формуле из [14] 

10 ;q y

o p pF C D s K= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

Согласно таблице 32 из [14]Cm=68; y=0,7; q=1. 

Тогда 
1 0,710 68 25 0,2 0.846 9323 ;oF Н= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

Мощность на валу при резании рассчитывается по формуле: 

, ;
9750

кр

е

M n
P кВт

η

⋅
=

⋅
 

где  η- кпд станка, ( 0,8η = ). 

Тогда 

20,2 500
1,29

9750 0,8еP
⋅

= =
⋅

кВт. 

Мощность электродвигателя токарного станка 16К20Т1 8,5 кВт 
следовательно условия резания выполняются. 

Определяем длину рабочего хода суппорта 

,p п дL L L L= + + мм, 

pL –  длина резания, мм ( 161pL мм= );  

пL – величина подвода, врезания, перебега инструмента, мм, ( 8пL мм= );  
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дL –дополнительная длина хода инструмента, вызванная особенностями 

наладки или конфигурации детали, мм, ( 3дL мм= ). 

Тогда 

161 8 3 172L мм= + + = . 

Рассчитаем основное технологическое время, мин: 

,
о

Т
L

S n
=

⋅
 

где L– длинa рабочего хода суппорта, мм; 

S- подача, мм/об, ( 0, 2 /S мм об= ); 

n – частота вращения шпинделя, об/мин, ( 500 /n об мин= ). 

Тогда 

0,2 500

172 2,11 .
о

Т м ин
⋅

= =  

Переход 2 

t=2 

S=0.45мм/об  (подача выбирается по  [14] , таблица11). 

 

  Скорость резания рассчитывается по формуле 

m x y

C
V K

T t S

υ
υ= ⋅

⋅ ⋅
 , 

где  Сυ – 350; 

Т- период стойкости инструмента, мин, ( 45Т мин= ); 

х – 0,15; 

у – 0,35; 

m – 0.2.  

      Коэффициенты Сυ, х, у, m находятся из таблицы 17  [14]. 

υυυυ unm KKKK ⋅⋅= , 
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      где Кnυ=1-коэффициент, учитывающий влияние состояния 
поверхности заготовки на скорость резания (таблица 5[14]); 

Kuυ=1 - коэффициент, учитывающий влияние инструментального 
материала на скорость резания (таблица 6[14]). 

Коэффициент, учитывающий влияние физико-механических свойств 
обрабатываемого материала на скорость резания 

υ

σ
υ

n

в

rm KK )
750

(⋅= , 

  где 1rK =  (таблица 2); 

600в МПаσ = ; 

1vn =  (таблица2). 

Тогда 

25.1)
600

750
(1 .1 =⋅=υmK

, 

125.119.025.1 =⋅⋅=υK . 

0.2 0.15 0.35

350
1.125 134.3 /

45 2 0.45
V мм с= ⋅ =

⋅ ⋅
. 

       Рассчитываем частоту вращения шпинделя по формуле  

;
1000

D

V
nд ⋅

⋅
=

π
 

11000 134,3
287

3,14 149дn мин−
⋅

= =
⋅

, 

где  V - скорость резания, м/мин, ( 134, 3 /V м мин= ); 

D - диаметр обрабатываемой поверхности, мм, ( 90D мм= ) 

Принимаем по паспорту станка n=300 мин-1 

Уточняем скоростьвращения детали 

;
1000

д
д

nD
V

⋅⋅
=
π  
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3,14 90 300
140 / .

1000дV м с
⋅ ⋅

= =  

Сила резания рассчитывается по формуле: 

10 x y nF Cp t S V Kp= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

где Ср=300(таблица 22) [14]; 

х=1(таблица 22) [14]; 

у=0,75(таблица 22) [14]; 

n=0(таблица 22) [14]; 

74.0111)
750

600
(111)

750
( 75.0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= nв

rpppmp KKKKKp
σ

γψ  

Тогда 

1 0.75 010 300 2 0.45 140 0.74 570F H= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = . 

Мощность на валу при резании рассчитывается по формуле, кВт 

,
1020 60

z
е

F V
P

η

⋅
=

⋅ ⋅
 

гдеη- кпд станка( 0,8η = ). 

Тогда 

570 140
1,63

1020 60 0,8еP кВт
⋅

= =
⋅ ⋅

. 

Мощность электродвигателя токарного станка 16К20Т1 N=8,5 кВт 
следовательно условия резания выполняются. 

Определяем длину рабочего хода суппорта 

,p п дL L L L= + + мм, 

pL –  длина резания, мм, ( 160pL мм= );  

пL – величина подвода, врезания, перебега инструмента, мм,  

( 10пL мм= );  
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дL –дополнительная длина хода инструмента, вызванная особенностями 

наладки или конфигурации детали, мм, ( 4дL мм= ). 

Тогда 

160 10 4 174L мм= + + = . 

Рассчитаем основное технологическое время  

,
о

Т
L

мин
S n

=
⋅

 

где L– длинa рабочего хода суппорта, мм, ( 174L мм= ); 

S- подача, мм/об, ( 0, 45 /S мм об= ); 

n – частота вращения шпинделя, об/мин, ( 300 /n об мин= ). 

Тогда 

0,45 300

174 1,6 .
о

Т мин
⋅

= =  

Операция 020 –  протяжная 

По таблице 3.19 [15] находим подачу Sz=0,075 мм на зуб.   
По таблице 3.17 [15] находим рабочую скорость резания Vрх = 4 

м/мин. 
Обратная скорость протяжки по паспорту станка Vох = 20 м/мин. 
Необходимое усилие резания определяется по формуле 
 

∑⋅= BFP , 

где F – усилие на 1 мм; (F=5 кг/мм); 

∑B– периметр резания. 

Тогда 

5 (40 2 11, 225) 312 3,1P кг кН= ⋅ + ⋅ = = . 

Основное время находим по формуле 
 

tо = 
qV

kl

px

рх

⋅⋅

⋅

1000
, 
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где допрчпрх llll ++=  – ход инструмента; 

 

5 161 55 221pxl мм= + + = . 

 

1=q – количество одновременно обрабатываемых деталей; 

 

2.1
20

4
11 =+=+=

ox

px

V

V
k . 

Тогда 
221 1, 2

0,078
1000 4 1ot

⋅
= =

⋅ ⋅
мин. 

 

Найдем мощность резания по формуле 

,
60P

Р V
P

η

⋅
= кВт, 

где  P– сила резания, кВт; 

Vд– скорость резания, м/мин; 

 η – кпд станка( 0,8η = ). 

Тогда 

3,1 4
0,26 .

60 0,8PP кВт
⋅

= =
⋅  

Мощность электродвигателя станка 7Б55 P=5,5 кВт следовательно 
условия резания выполняются. 

Операция 035 -токарная 

Переход 1 

Выбираем по таблице 18 [14] скорость резания: VP=150 м/мин. 

Рассчитываем число оборотов шпинделя станка, соответствующее 
найденной скоростиглавного движения резания 

1000
,

V
p

n
Dπ

⋅
=

⋅
об/мин, 
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гдеD – средний диаметр детали, мм, ( 515D мм= ); 

VP– скорость резания, м/мин. ( 150 /рV м мин= ). 

Тогда 

1000150 95,5 / .
3,14 515

n об мин
⋅= =
⋅

 

Корректируем частоту вращения по данным станка и устанавливаем 
действительную частоту вращения 

100 / .
д

n об мин=  

Тогда уточним величины Vp ,м/мин,  по принятым значениям nд, об/мин 

3,14 515 100
157 / ;

1000дV м мин
⋅ ⋅

= =  

Сила резания равна 

10 ,p pX Y n

z p дF C t S V Н=  

1.0 0.75 0.1510 300 0,1 0, 3 157 572zF Н−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

где nYXC ppp ,,, -  коэффициенты и показатели степеней, учитывающие 

условия обработки, ( 15.0,75.0,0.1,300 −==== nYXC ppp ). 

Мощность, расходуемая на обтачивание наружной поверхности, будет 
равна 

,
1020 60

z фF v
P кВт

η
=

⋅ ⋅  

где   zF  - сила резания, Н, ( 572zP Н= ); 

фv  - фактическая скорость резания, м/мин, ( 157 /фv м мин= );  

η - кпд станка( 0,8η = ). 

Тогда 
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572 157
1,83

1020 60 0,8
P кВт

⋅
= =

⋅ ⋅  

Следовательно, обработка возможна, так как мощность станка 16К20Т1 
P=8,5 кВт. 

Рассчитаем основное технологическое время 

, ,T м и н
o р n

д

L
=

⋅
 

где L– длинa рабочего хода суппорта с учетом перебега инструмента по 
табл. 32 [14], мм, ( 74L мм= ); 

t  – глубина резания, мм, 1, 5t мм= ; 

n– частота вращения шпинделя, об/мин, ( 100 /n об мин= ). 

Тогда 

7 4
0 , 7 .

1, 5 1 0 0
Т м и н

о
= =

⋅
 

 

      Переход 2 

 Чистовое точение. Для Ra=6,3 мкм S=0,05-0,15 мм/об. Принимаем 
S=0,15 мм/об. 

Назначаем период стойкости резца  Тр=30 мин. 

Скорость резания определим из формулы  

1 2 ,р таблV V К К К= ⋅ ⋅ ⋅  

где  Vтабл  – скорость, м/мин, выбираемая по таблице, ( 195 /таблV м мин= ); 

К1 – коэффициент, зависящий  от  обрабатываемого  материала, 

 ( 1 0,9К = );   

К2 – коэффициент, зависящий от типа, материала и стойкости 

инструмента, ( 2 1К = ); 

К3 – коэффициент, зависящий от диаметра детали при ее обработке, 

( 3 1,2К = ); 
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Тогда 

195 0,9 1 1,2 210,6 / .рV м мин= ⋅ ⋅ ⋅ =  

 

Рассчитываем число оборотов шпинделя станка по формуле 

1000
,

V
p

n
Dπ

⋅
=

⋅
об/мин, 

гдеD – диаметр обрабатываемой поверхности детали, мм, ( 500D мм= ) ; 

VP– скорость резания, м/мин, ( 210,6 /рV м мин= ). 

Тогда 

1000 210,6
122 / .

3,14 500
n об мин

⋅= =
⋅

 

Корректируем частоту вращения по данным станка и устанавливаем 
действительную частоту вращения 135 / .

д
n об мин=  

Тогда уточним величины Vp ,м/мин,  по принятым значениям 

д
n ,об/мин 

3,14 500 135
233 / .

1000дV м мин
⋅ ⋅

= =  

Найдем силу резания по формуле 

. ,Z Z ТАБЛP P t= ⋅ Н, 

где PZ,ТАБЛ– осевая сила резания, кН, . 0,46Z ТАБЛP кН= ; 

t– глубина резания, мм, 1t мм= . 

Тогда 

0,46 1 0,46 .ZF кН= ⋅ =  

Найдем мощность резания по формуле 

,
60
Z

P

F V
P

η

⋅
= кВт, 



 

5 ИзмЛист №  
докум. 

Подп. Дата 

 

 

 

 

 

Лист

т ПФв-04.214.110.001 
73 

где  PZ,– сила резания, кН, ; 

Vд– скорость резания, м/мин; 

η – кпд станка ( 0,8η = ). 

Тогда 

0,46 233
2,23 .

60 0,8PP кВт
⋅

= =
⋅  

Мощность электродвигателя токарного станка 16К20Т1 8,5 кВт 
следовательно условия резания выполняются. 

Определяем длину рабочего хода суппорта 

,p n дL L L L= + + мм, 

pL –  длина резания, мм, ( 12,38pL мм= );  

ПL – величина подвода, врезания, перебега инструмента, мм, ( 6пL мм= );  

ДL –дополнительная длина хода инструмента, мм вызванная 

особенностями наладки или конфигурации детали, мм, ( 2дL = ). 

Тогда 

 12,38 6 2 20,38 .L мм= + + =  

Рассчитаем основное технологическое время по формуле, мин 

,
L

T
o S n

o

=
⋅

 

где L – длинa рабочего хода суппорта, мм, ( 20, 38L мм= ); 

n – частота вращения шпинделя, об/мин, ( 135 /n об мин= ); 

S - подача, мм/об, ( 0,15 /S мм об= ). 

Тогда 

7 ,8 .
2 0,3 8

1 3 5 0,1 5
T м и н

o
= =

⋅
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Операция 040 – шлифовальная 
 

Шлифуем отверстие до 100 7D H мм=  с 1, 6Ra = . 

Определим длину пути шлифовального круга по формуле  

п

,

где -длина резания,мм( 161 );

-величина подвода,врезания и перебега инструмента,мм (L =10 мм);

-дополнительная величина хода,мм ( 10 ).

р п д

р р

п

д д

L L L L мм

L L мм

L

L L мм

= + +

=

=
 

Подставив данные, получим  
161 10 10 181 .L мм= + + =  

Рекомендуемая скорость вращения шлифовального круга υ=25 м/с [15]. 

Частоту вращения шлифовального круга определяем по формуле 

1000 60
,кр

кр

кр

n
d

ϑ

π

⋅ ⋅
=

⋅
 

где диаметр шлифовального круга, мм ( 50 ).кр крd d мм− =  

Тогда 

25 1000 60
9554 / .

3,14 50крn об мин
⋅ ⋅

= =
⋅

 

Рекомендуемая скорость вращения детали υ=60 м/с [15]. 

Частота вращения детали определяется по формуле 

1000
,д

крn
D

ϑ

π
=  

где диаметр обрабатываемой детали, мм ( 100 );D D мм− =  

Подставив значения в формулу, получим 

60 1000
127 / .

3,14 100дn об мин
⋅

= =
⋅  

Принимаем по паспорту станка 125 /дn об мин=  
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Поперечная подача рассчитывается по формуле 

1 2 3,p тS S k k k=  

1 1

2 2

3

где - продольная подача (определяется по таблице [15]),мм/мин;

( 1,6 / );

-коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала ( 1,3);

-коэффициент, зависящий от точности обработки ( 0,8);

-коэффициент,

т

т

S

S мм мин

k k

k k

k

=

=

=

3зависящий от диаметра шлифовального круга ( 0,7).k =
 

Подставив значения в формулу, получим 

1,6 1,3 0,8 0,7 1,17 / .рS м мин= ⋅ ⋅ ⋅ =  

При чистовом шлифовании поперечная подача на каждый ход стола 
t=0,01 мм. 

Минутная подача определяется по формуле 

.м рS S n=  

Следовательно 

1,17 125 146 / .мS мм мин= ⋅ =  

Основное время определяем по формуле 

0 ,
м

L
T

S
=  

0

220
1,5 .

146
T мин= =  

Мощность, затрачиваемая на вращение шлифовального круга: 

0,7 0,250,555 ( ) ,р д рP S B кВтϑ= ⋅ ⋅ ⋅  

где скорость вращения детали,м/с ( 60 / )[15];

продольная подача,м/с ( 1,17 / );

ширина шлифовального круга,м ( 0,032 ).

д д

р р

м с

S S м с

B B м

ϑ ϑ− =

− =

− =
 

Следовательно 
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0,7 0,250,555 (60 1,17) 0,032 0,7 .рP кВт= ⋅ ⋅ ⋅ =  

 

Потребная мощность электродвигателя, кВт 

,р

дв

P
P

η
=  

где КПД станка, ( 0,75).η η− =  

Подставив значения в формулу, получим 

0,7
0,93 .

0,75двP кВт= =  

Для выполнения операции выбираем шлифовальный станок модели 
3140 с мощностью двигателя P=4 кВт. 
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6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Определяющей задачей экономической оценки технического решения 
при применении нового лифта является обоснование целесообразности его 
внедрения в народное хозяйство. Общая цель экономической оценки 
модернизированного лифта – установить, насколько проектируемая 
конструкциялебедки отвечает требованиям высокой эффективности, 
насколько она способна привнести экономических плюсов по сравнению с 
уже используемой конструкцией. 

Экономическую эффективность определяют при обосновании создания 
или модернизации выпускаемой техники; при обосновании и анализе 
производства и использовании новой техники; при обосновании решений и 
реализации организационных мероприятий и мероприятий, связанных с 
управлением производством; при обосновании цен производимой в отрасли 
продукции и др. 

Ниже приведен расчет экономической эффективности от производства 
и внедрения грузопассажирского лифта с модернизированной конструкцией 
ловителя. 

Экономический эффект в проектируемом лифте достигается за счет 
упрощения конструкции узлов и механизмов. 

 
6.1 Расчет затрат по сравниваемым вариантам технических 

решений 
 

Расчет себестоимости базового лифта. 
 
Расчет ведется согласно [16] и методическим указаниями, 

разработанным на кафедре «Строительные и дорожные машины». 

Цена базового пассажирского лифта: =бЦ 15 000,00 руб. 

Рассчитаем налоги бН  (по белорусскому законодательству): 

Отчисление единым платежом в фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции и в дорожный фонд (ставка налога 2,0%): 

 

 
Отчисления в жилищный фонд, ставка налога 0,75%: 
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Налог на добавленную стоимость (НДС), ставка налога 20%: 

 руб., 

где ДС – добавленная стоимость; 

ДС = Цб – Ос/х– Ож – МЗР, 

где МЗР – материальные затраты в цене продукции, принимаем на 
уровне 58,2% от цены, т.е. 8730,00 руб. 

Тогда: 
ДС = 15 000,00 – 300,00 – 110,25 –8730,00 = 5859,75 руб. 

 руб. 

Полную себестоимость лебедки определим по формуле: 

Сб= МЗР + А + ФЗП +Осс + Офз+ Од+ Одду + Очн+ Нн, руб., 

где ФЗП – фонд заработной платы, примем на среднем уровне по 

лифтостроению 10% от цены базового пассажирского лифта Цб: 

ФЗП = 0,1·15 000,00 = 1500,00 руб.; 

А – амортизация основных фондов и нематериальных активов 
предприятия. Среднюю норму амортизации примем на уровне 10% от 
стоимости капиталовложений (Кб = 14 000,00 руб., - расчеты приведены 
ниже): 

А = 0,1·10500,00 = 1 050,00 руб.; 

Осс - отчисления на социальное страхование, 35% от ФЗП: 

ссО  = 0,35·1500,00 = 525,00 руб.; 

Офз - отчисления в фонд занятости, 1% от ФЗП: 

..зфО  = 0,01·1500,00 = 15,00 руб.; 

Од– отчисления в дорожный фонд, определяются по следующему 

выражению (ставка 1%): 
Од = (Ц - Ос/х - Ож - НДС) · 0,01 = (15000,00-300,00 – 110,25 – 976,63) · 

·0,01 = 163,13 руб.; 

Одду– отчисления на содержание детских дошкольных учреждений, 5% 

от ФЗП: 

Одду = 0,05 · 1500,00 = 75,00 руб.; 
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Очн - чрезвычайный налог на ликвидацию последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, 4% от ФЗП: 

Очн= 0,04 · 1500,00 = 60,00 руб.; 

Нн– налог на недвижимость, составляет 1% от стоимости капитальных 

вложений Кб: 

Нн = 10500,00 · 0,01 = 105,00 руб.; 

Сб= 8730,00 + 1 050,00 + 1500,00 + 525,00 + 15,00 + 136,13 + 75,00 +  

+ 60,00 + 105,00 = 12196,13 руб. 

Прибыль балансовая Пб: 

Пб = Ц – Сб, руб.; 

Пб = 15 000,00– 12196,13= 2803,87 руб. 

Налог на прибыль прН , ставка 18%, определяется следующим 

выражением: 

Нпр = (Пб– Нн) · 0,18 руб.; 

Нпр = (2803,87 – 105,00) · 0,18 = 485,80 руб. 

 

Определим чистую прибыль Пч: 

Пч = Пб – Нпр, руб.; 

Пч = 2803,87 – 485,80 =2318,07 руб. 

Найдём рентабельность по себестоимости Рсбпассажирского лифта: 

Рсб = (Пч / Сб) · 100%, 

Рсб = (2318,07/ 12196,13) · 100% = 19,01%. 

Найдём рентабельность по инвестициям Риб базового пассажирского 
лифта: 

Риб = (Пч / И)· 100%, 

где И – величина инвестиций в изделие, примем на уровне стоимости 
капиталовложений:  

И = Кб = 10500,00 руб.; 

Риб = (2318,07/ 10500,00) · 100% = 22,08%. 

Полную себестоимость проектируемого козлового крана 
определимметодом удельных показателей по следующей формуле: 

Cо = С б· G о / G б, 

Где: Go, Gб - соответственно масса проектируемого и базового 

козлового крана, т (Gо = 0,29 т, G б = 0,30 т); 
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С б - полная себестоимость базовой машины. 
Со = 12 196,13 · 29,00/30,00 = 11789,59 руб. 

Рассчитаем прибыль при производстве модернизированного 
пассажирского лифта 

 
Результаты расчета сводим в таблицу 6.1. 
Таблица 6.1 - Результаты расчетов модернизированного пассажирского 

лифта 

Показатели Сумма, руб. 

Полная себестоимость 11789,59 

Отпускная цена 12900,00 

Фонд заработной платы  1 290,00 

Отчисления на соцстрах и фонд занятости 583,02 

Чрезвычайный налог и отчисления на ДДУ 116,10 

Капитальные вложения, Ко 9 675,00 

Амортизация 967,50 

Материальные затраты 8439,00 

Цена за вычетом Осх и Ож 12547,19 

НДС 684,70 

Прибыль балансовая 1 407,63 

Налог на недвижимость 235,96 

Налог на прибыль 472,45 

Чистая прибыль 1 171,67 

Рсб = Пч · 100% / С 9,94% 

Риб = Пч  · 100% / И 12,11% 

 

6.2 Расчёт суммарного экономического эффекта 

Годовой экономический эффект, полученный в результате 
инвестирования проектируемого технического решения за счет средств, 
хранящихся на банковском счете, определяется по следующей формуле: 

р
Э П И Б= ∆ − ⋅ , руб., 

где ΔП - годовая дополнительная прибыль, остающаяся на нужды 
предприятия при инвестициях, обеспечивающий реализацию проектируемого 
технического варианта; 
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И - величина инвестиций в проектируемом техническом варианте, 
определяется по формуле:                        

, .о бИ К К руб= − , 

 

где оК , бК  - капитальные вложения соответственно по 

проектируемому и базовому вариантам, руб. 
Соотношение капитальных вложений в производство и 

себестоимостью для базового варианта 0,70, а для проектируемого 
принимаем равным 0,75 вследствие незначительной сложности сборки 
конструкции и освоения новых технологий, применяемых для изготовления 
изделия.  

Реальный банковский процент за пользование кредитом в десятичном 

виде рБ  определяется по следующей формуле: 

;
d

Б
Б н

р =  

где нБ  - номинальный банковский процент за пользование кредитом в 

десятичном виде, 
нБ = 0,80; 

 d - среднегодовой дефлятор, d = 2. 

.4,0
2

8,0
==рБ  

Определим экономический эффект от монтажа одного пассажирского 
лифта  

Кб = 0,7 · 15 000,00 =10 500,00 руб.; 

Ко = 0,71 ·12900,00=9 675,00 руб.; 

Эп = (2 176,71 –2 318,07) - (9 675,00 –10 500,00) ∙ 0,4 = -816,40руб. 

Теперь найдем экономический эффект от использования одного 
козлового крана для потребителя. Исходные данные для расчета даны в 
таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Исходные данные для расчета показателей 
эффективности, руб. 

Наименование показателя 
Базовая 
конструкция 
лифта 

Проектируемая 
конструкция  
лифта 

Цена продажи машины Ц, руб. 15 000,00 12 900,00 

Доставка (5% от цены) Т, руб. 750,00 645,00 

Производительность Пр, у.е./ч 6,00 6,00 

Расход электроэнергии Q, руб./ч 0,19 0,16 
Стоимость ТОиР (без учета з/п рабочих), 
руб./год 

300,0 300,0 

Срок эксплуатации Г, лет 10 12 

Норма амортизации А, % 10% 8,33% 

Зарплата электромеханника и доп. 
рабочих,руб./ч 

3,20 3,20 

Зарплата рабочих занятых на ТО и Р, руб./ч 0,32 0,32 

Количество часов работы в году Ч, ч 1500,00 1500,00 

Цена продажи услуг Цм, руб. 1,750 1,700 

Время на ремонт элемента лифта tц, мин 10 10 

Приведенный объем работ, выполняемый 
за цикл, у.е. 

1,00 1,00 

 
Прямые затраты 

экC  на годовую выработку определим по формуле: 

Сэк= (Ц+Т) · А + Сзп + Сэн + Сто.р., руб./год, 

где Сзт – затраты на зарплату основных и дополнительных рабочих, 

руб./ч: 

Сзп = Сз/п.маш. + Сз/п.то.р., 

Сз/п.маш. и Сз/п.то.р. – часовые тарифные ставки лифтёра и рабочих 

занятых ТО и ремонтом, соответственно; 

Сэн– затраты на электроэнергию, руб./ч: 

Сэн = Q · Ч, 

Сто.р. – затраты на ТО и ремонт, руб./год. 

Результаты расчетов затрат сводим в таблицу 6.3, прибыли в таблицу 
6.4. 

 
 



 

5 ИзмЛист №  
докум. 

Подп. Дата 

 

 

 

 

 

Лист

т ПФв-04.214.110.001 
83 

Таблица 6.3 - Результаты расчетов затрат 
Затраты Базового лифта Проектируемого лифта Размерность 

Сз/п.маш 4 800,00 4800,00 руб./год 

Сз/п.то.р. 480,00 480,00 руб./год 

Сзп 5 280,00 5 280,00 руб./год 

Сэн 285,00 240,00 руб./год 

Сто.р. 300,00 300,00 руб./год 

Сэк 7440,00 6948,75 руб./год 

 
 

Таблица 6.4 - Результаты расчетов прибыли, руб. 

Показатели Базовый лифт
Проектируемый 
лифт 

Объем выработки, у.е./год 9 000,00 9000,00 

Объем выручки 15750,00 15300,00 
Чрезвычайный налог 211,20 211,20 
Налог на недвижемость 157,50 135,45 
Отчисления на ДДУ 264,00 264,00 

Фонд заработной платы  5 280,00 5 280,00 
Отчисления на соц.страх. и в фонд занятости 1 900,80 1900,80 
Амортизация 1575,00 1128,75 
Полная себестоимость выработки 7440,00 6948,75 
Материальные затраты 3964,20 3919,20 

Выручка за вычетом Осх и Ож 15 319,24 14 881,55 
Добавленная стоимость 11 355,04 10 962,35 
НДС 1 892,51 1 827,06 
Прибыль балансовая 74,03 215,09 

Налог на прибыль 0 14,33 

Чистая прибыль 0 200,75 

Рсб = Пч*100%/С 0 2,9% 

Риб = Пч*100%/И 0% 1,5% 

Экономический эффект потребителя Ээ 1 082,75 

 
Экономический эффект в народном хозяйстве: 

Энх = Эп + Ээ, руб.; 

Энх = - 816,40 + 1082,75 = 266,35 руб. 
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7.ОХРАНА ТРУДА 

Введение  

Разработанная и внедренная на предприятииОАО «Беллифт» система 
управления охраной труда позволяет выявлять производственные опасности, 
давать оценку рискам гибели и травмирования работников, а также 
разрабатывать и реализовывать эффективные меры по их снижению[18]. 

В лифтовом оборудовании имеются движущиеся части, а также 
аппаратура и провода, находящиеся под напряжением, опасным для 
человека. Работники, занятые монтажом и сервисным обслуживанием лифтов 
и могут проводить работы на большой высоте, выполняют 
электротехнические, такелажные, сварочные, слесарные работы. 

В данном разделе дипломного проекта изучается организация рабочего 
места электромеханика по обслуживанию лифта, рассматриваются основные 
вопросы охраны труда во взаимосвязи с особенностями работы данного 
сотрудника. 

 

7.1. Требования безопасности, производственной санитарии, 
пожаробезопасности 
 

7.1.1 Метеоусловия 
 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 
оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 
обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 
8- часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 
терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 
предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 
предпочтительными на рабочих местах[19].  

Показателями, характеризующими микроклимат, являются:  
- температура воздуха;  

- температура поверхностей; 

- относительная влажность воздуха;  

- скорость движения воздуха;  

- интенсивность теплового излучения; 
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- тепловая нагрузка среды 

Работа специалиста по техническому обслуживанию лифтов относится 
к категории IIa, характеризующейся интенсивностью энерготрат до 200 
ккал/час (до 232Вт). Работы проводятся стоя и сопровождаются физическим 
напряжением в следствие постоянной ходьбы и переносом грузов до 1 кг 
[19].  

Допустимые значения параметров микроклимата на рабочем месте 
электромеханика  приведено в таблице 7.1.  

 

Таблица 7.1 — Допустимые значения параметров микроклимата на 
рабочем месте электромеханика. 

Период 
года 

Категория 
работ 

по уровню 
энерго-
затрат, 

Вт 

Температура воздуха, 
°С 

Темпера- 
тура 

поверх- 
ности, °С 

Относи- 
тельная 
влаж- 
ность 

воздуха, 
% 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

диапазон 
ниже 
опти- 

мальных 
величин 

диапазон 
выше 
опти- 

мальных 
величин 

для 
диапазо- 

на 
темпера- 

туры 
воздуха 

ниже 
оптима- 
льных 

величин, 
не более 

для 
диапазона 
темпера- 

туры 
воздуха 
выше 

оптима- 
льных 

величин, не 
более 

Холодный IIа 
17,0- 
18,9 

21,1- 
23,0 

16,0- 
24,0 

15-75 0,1 0,4 

Теплый 
IIа 

 
18,0- 
19,9 

22,1- 
27,0 

17,0- 
28,0 

15-75 0,1 0,4 

 

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата на 
рабочем месте специалиста при категории работы приведены в таблице 
7.2[19].  
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Таблица 7.2 — Параметры воздушной среды на рабочемместе 

     

Период 
года 

 Температура 
воздуха °С 

 Температура 
поверхносте, 
0С 

 
 
 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

 
 
 

Скорость 
движения 
воздуха, 
м/с 

         

Холодный  19-21  18-22  60-40  0,2 

Теплый  20-22  19-23  60-40  0,2 

Холодный  17-23  16 – 24  15 – 75  0,1-0,4 

Теплый  18-27  17 – 28  15 – 75  0,1-0,4 

 

В соответствии с нормами, на предприятии проводятся измерения 
показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим 
требованиям в холодный период года — в дни с температурой наружного 
воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца 
зимы не более чем на 5 °С, в теплый период года — в дни с температурой 
наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее 
жаркого месяца не более чем на 5 °С.  

 

7.1.2 Вредные вещества 
 

Вредные вещества — вещества, которые при контакте с организмом 
человека могут вызвать профессиональные заболевания или отклонения в 
состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в 
процессе воздействия вещества, так и в отдаленные сроки жизни настоящего 
и последующих поколений[20].  

Исключается работа специалиста в зоне с превышением предельно 
допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочных безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ), используемых при проектировании производственных 
зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для 
контроля за качеством производственной среды и профилактики воздействия 
на здоровье работающих.  

Втаблице7.3представленыпредельно допустимыеконцентрациине- 
которыхвредныхвеществ,[20]. 
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Таблица7.3-ПДКвредныхвеществввоздухе рабочейзоны 

Наименованиевещества ВеличинаПДК, мг/куб.м 

Пыль 2 

Азота окиды 5 

Углерода оксиды 10 

Ангидрид сернистый 

 

10 

 Свинец  0,01/0,005 

 

На предприятии «Беллифт» содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения 
возможности превышения предельно допустимых концентраций — 
максимальноразовых рабочей зоны (ПДКмр.рз.) и среднесменных рабочей 
зоны (ПДКсс.рз.), а также ОБУВ.  

 

7.1.3 Освещение 
 

По типу освещение принято делить на естественное, искусственное и 
совмещенное освещение. Уровень освещенности рабочих мест естественным 
светом не является постоянным, так как он зависит от времени года и суток, 
состояния атмосферы и т. п[21]. 

Свет влияет на состояние высших психических функций и 
физиологические процессы в организме. Правильно выполненная система 
освещения повышает производительность труда от 10 до 20 %, уменьшает 
брак на 20 %, снижает количество несчастных случаев на 30 %. 

К количественным показателям освещения относятся: световой поток, 
сила света, освещенность, яркость, коэффициент отражения, а к 
качественным — фон, контраст объекта с фоном, видимость, показатель 
ослепленности, коэффициент пульсации освещенности. 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 
внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрез-
мерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. 
Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие 
тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут 
привести к несчастному случаю или профзаболеваниям. 

7.1.4 Шум и вибрация 
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Шум (звук) — упругие колебания в частотном диапазоне, 
воспринимаемом органом слуха человека, распространяющиеся в виде волны 
в газообразных средах или образующие в ограниченных областях этих сред 
стоячие волны[22]. 

Источниками шума в производственной зоне, как правило, 
являются:работа электродвигателя, работа механизмов открывания и 
закрывания дверей кабины лифта, трение поверхностей металлоконструкций 
шахты и подвижных частей лифта. 

Поскольку лифтовые установкинаходятся в жилых либо общественных 
зданиях и издают довольно неприятный шум,в качестве меры по защите 
применяется звукопоглощениематериалыв конструкциях шахты и 
машинного помещения. Уменьшению шума способствует уплотнение по 
периметру притворов дверей машинного помещения.   

Вибрация — механические колебания и волны в твердых телах. 
Вибрация конструкций и сооружений, инструментов, оборудования и машин 
может приводить к снижению производительности труда вследствие 
утомления работающих, оказывать раздражающее и травмирующее действие 
на организм человека, служить причиной вибрационной болезни[23].  

В машинном помещении работа лебедки является основной причиной 
возникновения вибраций. В качестве виброизоляции применяются резиновые 
прокладки в конструкции рамы, на которой смонтирована лебедка лифта. 

Соответствующиеуровни вибрации, соблюдаемые ОАО «Беллифт» 
представлены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 - Допустимые уровни вибрации 

Среднегеометри-
ческие       частоты     
октавных полос, Гц  

Допустимые  значения 
по виброускорению по виброскорости 
м/c2 дБ м/c2 дБ 
Оси X, Y, Z 

             2 5,3х10-3 25 4,5х10-4 79 

             4 5,3х10-3 25 2,2х10-4 73 
             8 5,3х10-3 25 1,1х10-4 67 
            16 1,1х10-2 31 1,1х10-4 67 
          31,5 2,1х10-2 37 1,1х10-4 67 

63 4,2х10-2 43 1,1х10-4 67 
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7.1.5 Электробезопасность 
 

При монтаже и эксплуатации линий электросетей исключается 
возникновение короткого замыкания и перегрузки проводов ввиду отказа от 
применения проводов с легковоспламеняющейся изоляцией. Линия 
электросети для питания электрооборудования выполнена как отдельная 
групповая трехпроводная сеть, путем прокладки фазового, нулевого рабочего 
и нулевого защитного проводников. Нулевой защитный проводник 
прокладывается от стойки группового распределительного щита, 
распределительного пункта к розеткам электропитания. В машинном 
помещении на видном и доступном месте установлен аварийный резервный 
выключатель, который может полностью отключить электропитание поме- 
щения, кроме освещения[24]. Напряжения прикосновения и токи, 
протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме 
электроустановки, не должны превышать значений, указанных в таблице 
7.9[25].    

Таблица 7.9 — Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов 

Род тока 
 

 U, В  I, мА 
не более 

Переменный, 50 Гц  2,0  0,3 
Переменный, 400 Гц  3,0  0,4 
Постоянный  8,0  1,0 

 

Защитное заземление или зануление обеспечивает защиту людей от по-
ражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоко-
ведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате по-
вреждения изоляции.  

Защитное заземление выполняется преднамеренным электрическим со-
единением металлических частей электроустановок с «землей» или ее экви-
валентом. 

Зануление выполняется электрическим соединением металлических ча-
стей электроустановок с заземленной точкой источника питания электро-
энергией при помощи нулевого защитного проводника.  

Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части 
электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие 
других видов защиты, обеспечивающих электробезопасность.  
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В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь 
используются естественные заземлители.  

Металлические и железобетонные конструкции при использовании их 
в качестве заземляющих устройств образовывают непрерывную электриче-
скую цель по металлу. 

 

7.2 Пожарная безопасность 
 

Пожарная безопасность объекта — состояние объекта, при котором с 
установленной вероятностью исключается возможность возникновения и 
развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также 
обеспечивается защита материальных ценностей.  

Правила пожарной безопасности — комплекс положений, устанавли-
вающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при 
строительстве и эксплуатации объекта.  

Система предотвращения пожара — комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, направленных на исключение условий воз-
никновения пожара[27].  

 
 

7.2.1Источники загораний 
 

Источникзажигания—
средствоэнергетическоговоздействия,инициирующее возникновение 
горения[27]. 

Источниками загорания в машинном помещении и шахте лифта 
являются электрические установки. Загорание может возникнуть вследствие 
короткого замыкания, повышения сетевого напряжения, увеличения уровня 
аэрогелей на поверхностях электроустановок и двигателе. Во избежание 
возгораний по этим причинамиспользуютспециальные средства от перегрева 
двигателя, а также регулярнообслуживают и ремонтируют оборудование, 
очищают его от пыли и загрязнений. 
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7.2.2 Степеньогнестойкости 
 

Понятие"степеньогнестойкостизданийисооружений"(согласноСТБ 

11.0.03)—
этоклассификационнаяхарактеристикаобъекта,устанавливаемая 
взависимостиотпределовогнестойкостиипределовраспространенияогня 
поосновным строительным конструкциям. 

По огнестойкости здания подразделяются на 8 
степеней(I,II,III,IIIа,IIIб,IV,IVа,V). Степень огнестойкости здания 
характеризуется пределами огнестойкости и классами пожарной опасности 
строительных конструкций (согласно ТКП45-2.02-142) либо пределами 
огнестойкости и максимальными пределами распространения огня по 
строительным конструкциям[28]. 

Строительные изделия и конструкции характеризуются пределами 
огнестойкости и классами пожарной опасности. 

Предел огнестойкости конструкций, а также технических устройств 
характеризуется временем (в минутах) от начала стандартного огневого 
испытания до наступления одного из нормируемых для данной 
конструкции предельных состояний. 

К предельным состояниям конструкций   по огнестойкости относятся: 
- потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции 

либо возникновения предельных деформаций; 
- потеря целостности в результате образования в конструкции 

сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую 
поверхность проникают продукты горения или пламя; 

- потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения тем- 
пературы на необогреваемой поверхности конструкции до предельных зна- 
чений или достижения предельной величины плотности теплового потока 
на 

нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности 
конструкции. 

Предел огнестойкости несущих элементов зданий характеризуется 
временем достижения предельного состояния. Огнестойкость несущих 
элементов зданий, выполняющих ограждающую функцию (несущие и 
самонесущие стены, перекрытия, покрытия), также характеризуется 
временем до- стижения предельных состояний. 

Пределы  огнестойкости конструкций, обеспечивающих  
устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она 
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опирается, и узлов крепления между ними должны быть не менее 
требуемого предела огнестой- кости противопожарной стены, 
перекрытия[29]. 

 
 

7.2.3Средствапожаротушения 
 

Количествоитипогнетушителей, необходимых длязащитыконкрет- 
ногообъекта,атакжерангмодельногоочагапожара,которыйможет быть 
потушеногнетушителем, устанавливают исходяизкатегориизащищаемого 
помещения, величиныпожарной нагрузки,физико-химическихипожаро- 
опасныхсвойств обращающихсягорючихматериалов, характеравозможного 
ихвзаимодействияс ОТВ,размеровзащищаемогообъектаи т.д. 

Огнетушителирасполагаютсятаким образом,чтоониявляются   
легкодоступнымиизащищеныотвоздействия 
прямыхсолнечныхлучей,тепловыхпотоков,механическихвоздействий и 
другихнеблагоприятныхфакторов(вибрация,агрессивнаясреда,повышеннаявл
ажностьит. 
д.).Дляуказанияместонахожденияогнетушителейустановленынавидныхместа
хвнутриивнепомещенийспециальныезнаки. 

Огнетушитель размещен около выхода из машинного помещения. 
Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время пожара. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и 
складских помещениях, а также на территории офисов оборудованы пожар- 
ные щиты. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию подвергаются  
техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание 
огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную 
работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. 
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, 
капитальный ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей[30]. 

 
7.2.4 Пути эвакуации 
 
Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях здания, через эвакуационные выходы.  Выходы  
являются  эвакуационными, если они ведут из помещений: - первого этажа 
наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку; 
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- любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, 
или непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл), при этом 
лестничные клетки должны иметь выход наружу; - непосредственно или 
через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с 
дверями;  - в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное 
эвакуационными выходами[30]. В здании  ОАО «Беллифт» с каждого этажа и 
из помещения предусмотрено  не менее двух эвакуационных выходов. 
Пример эвакуации из помещенийОАО «Беллифт» представлен на рисунке 
7.1. 

 
Рисунок 7.1 – План эвакуации ОАО «Беллифт» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наше время энергосбережение является одной из важнейших задач.  

К энергосбережению относится и экономия электроэнергии за счет 
новых технологий. Одной из таких технологий является внедрение 
частотных преобразователей в электрический привод. 

В данном дипломном проекте описана модернизация главного привода 
лифта, путем внедрения в систему управления преобразователя частоты, а 
также замены старого двухскоростного двигателя на односкоростной. 

Применение ПЧ позволяет улучшить следующие параметры привода: 

1. Экономия электроэнергии. 

2. Снижение уровня шума. 

3. Комфортное движение лифта (без рывков). 

4. Снизить затраты на эксплуатацию лифта. 

Применение односкоростного АД общепромышленной серии 
позволяет: 

1. Уменьшить срок окупаемости. 
2. Уменьшить момент инерции. 
3. Уменьшить затраты на обслуживание двигателя. 
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