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повышению его надежности. Также позволяет полностью избежать негативного 

влияния двигателя на питающую сеть, проявляющуюся в уменьшении напря-

жения. 
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Современное общество и индустрия не стоит на месте, а постоянно со-

вершенствуется, что приводит к созданию новых экономичных систем электро-

энергетики на производстве и в быту [6,7]. Системы управления техническими 

процессами, как правило, автоматизированы. 

Под автоматизированным электроприводом понимают электромеханиче-

скую систему, которая состоит из передаточного, преобразовательного, элек-

тродвигательного устройства, которые служат для того, чтобы привести испол-

нительные механизмы в движение, а также управлять ими. Главным элементом 

электропривода, который преобразует электрическую энергию в механическую, 

является электродвигатель [2]. В современном электроприводе применяются 

различные двигатели, которые имеют свою индивидуальную конструкционную 

особенность. Двигателем чаще всего управляют с помощью некоторых управ-

ляющих и преобразовательных устройств. Главная задача, с помощью автома-

тизированного электропривода, обеспечить оптимальный режим работы маши-

ны, чтобы достичь наибольшей производительности.  

В данной работе проводились исследования для электрооборудования и 

электропривода лифта высотного здания. Лифт – механизм вертикального 

транспорта, предназначенный для транспортировки пассажиров и грузов в жи-

лых и производственных помещениях и зданиях. [1]. 

На рис. 1 показана кинематическая схема механизма подъема пассажир-

ского лифта. 
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Рис. 1. Кинематическая схема лифта Н75м 

В работе были рассчитаны следующие параметры: 

1.Подъём кабины с грузом: 
3

1 1  10  /    ) ) 78( (  с пр к г пр прМ G К G G R i Н м        

2.Подъём кабины без груза: 
3

2 ( ) 10  /   ,(  6) 2 5 с пр к пр обрМ G G R i Н м         

3. Спуск кабины с грузом: 
3

3 1  10  /   (  84,5)  ( )с пр к г пр обрМ G К G G R i Н м        

4. Спуск кабины без груза: 
3

4 ( ) ( ) 57,310 /с пр к пр прМ R мG G Нi        

Из данных расчётов [1] видно, что самый большой момент имеет 3 с прМ

Из этого следует, что самый тяжёлый режим является спуск кабины с грузом. 

На рис. 2 изображена нагрузочная диаграмма. 

 
Рис. 2. Статическая нагрузочная диаграмма 

Рассчитано эквивалентное значение момента за цикл: 
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Расчетная мощность электродвигателя при скорости вращения
1  104,7 дв с учетом ПВ: 
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Из условия: расч двР Р для исследований выбран двигатель [3] типа 

А132M6. Выбран преобразователь ESQ 9000-0744 [4]. Принципиальная схема 

преобразователя приведена на рис.3. 

Преобразователь частоты двухзвенный с промежуточным контуром тока. 

Первое звено преобразователя частоты – управляемый выпрямитель на тири-

сторах, промежуточный контур постоянного тока – реактор. Второе звено – ав-

тономный инвертор тока (АИТ), выполнен на запираемых тиристорах GTO. 

АИТ содержит конденсаторы, которые являются источником реактивной энер-

гии для нагрузки ПЧ [4, 5]. 

Основные достоинства ПЧ с АИТ: 

 возможность рекуперации энергии в сеть; 

 выходное напряжение изменяется по закону, близкому к синусоидаль-

ному; 

 безаварийность режима короткого замыкания на выходе. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема силовой части преобразователя частоты 

По данным расчётами на основе модели были построены графики пере-

ходных процессов, изображенные на рисунках 4, 5.  
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Рис. 4. Графики переходных процессов при пуске 

Как видно из графиков, при пуске скорость достигает заданного значения 

за время равное 0,3с, при этом частота питающего напряжения достигает зна-

чения 50 Гц. При торможении (рис.5) параметры без колебания выходят в 

начальное состояние.  

В процессе исследования был разработан электропривод пассажирского 

лифта для высотного здания. На этапе предварительного рассмотрения вариан-

тов реализации электропривода произведен сравнительный анализ существую-

щих систем электроприводов и, по результатам расчета, отдано предпочтение 

системе на базе электропривода постоянного тока с электродвигателем незави-

симого возбуждения. 

 
Рис. 5. Графики переходных процессов при торможении 

Произведен расчет и выбор электродвигателя. Оценка динамических по-

казателей и качества регулирования скорости перемещения производилось ме-
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тодом моделирования переходных процессов на ЭВМ. Результаты, полученные 

при моделировании, свидетельствуют о том, что спроектированный электро-

привод имеет хорошие динамические показатели и отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к пассажирским лифтам. 
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В настоящее время наметилась устойчивая тенденция применения схемы 

совместного использования электродвигателя и двигателя внутреннего сгора-

ния (ДВС), что дает возможность избежать работы ДВС в режиме небольших 

нагрузок, а также повысить топливную эффективность силовой установки и ре-

ализовывать рекуперацию кинетической энергии. Преимущества: экономная 

эксплуатация, экологическая чистота, улучшенные ходовые характеристики, 

увеличение дальности пробега, сохранение и повторное использование энергии, 
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