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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  , 

Актуальность работы. Высокоскоростные грузоподьеглина краны с про
странотвенянми канатными подвесами груза являются неогьетАяеной частью 
твхнологичаского комплекса или транопортяопэрегрузочного потока. По
вышение производительности этих кранов для обеспечения 9<^фективиости 
процесса в целом достигалось до сих пор, как правило, за счет увели
чения номинальных скоростей рабочих движений. Однако натур1шмй иссле
дованиями установлено, что высокие номинальные скорости горизонталь
ного перемещения груза используются лишь в малой стецеяа и производи
тельность кранов не возрастает по медующам причинил: а) увеличивает
ся время на точную остановку и успокоение колебаний груза;  6)  возра
стает время простоев крана в результате повышения износа и отказов 
аппаратуры управления изза увеличения числа включений, необходимых 
для гашения колебшшй груза. 

Тнким образом, даш решения одной из кардинальных проблем эффектив
ности грузоподъемных кранов о гибким подвесом груза необходимо иссле
довать явления, воэниказощие при раскачиваниях груза, и обеспечить его 
перемещение с малыглн колебания?.м. Последня!! фактор юлеет также соцп
альный аспект  напряженность труда и yroNUHeMocTb оператора, условия 
его работы. Решение проблетлы гашонкя колебаний груза позволит исполь
зовать краны для работы в автоматическом цикле в состава гибких про
изводственных систегл*' 

При разработке кранов очень редко шлеется возможность создшшя 
опытного образца, который можно было бы всесторонне исследовать в ре
альных условиях эксплуатации, вплоть до аварийных. Конструктор должен 
быть уверен, что произведенные им расчеты учитывают процессы, реально 
протекающие при работе кранов.. Поэтому ва:«ны1л является разработка ма
тематических моделей кранов, их эксперщлентальная проверка и реалцза
пля на ЭВМ с целью получения требуемых показателей. При этом надо 
ќ иметь в виду, что процесс формирования модели для слояаюй динатляес
кой систепш является трудоемкой задачей, которув кагедый раз приходит
ся решать заново, как только исследователь сталюшаетоя с новой кон
струкпией. В связи с этим создшша обобщенных моделей и алгоритмов на 
их осиове, пригодных для достаточно широких luiaccoD кранов и конст
руктивнокомпоновочных исполнений их элементов, схем подвесов груза 
увеличивает возможность решения больших и практически вагпшх задач. 
Значеше обобщенных юделей значительно возросло в последнее Dpewi в 
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связи с проблемой созда;шя систем автокатизированного  проектирования 
грузоподъеишх машин. Совреконные мощные высокоскоростные и металло
емкие краны  достаточно дорогие и сложные объекты конструирования, 
в которых тщательный и полный динаюяеский расчет позволяет вскрыть 
cymecTBeHHFJe резвх;выи одновременно избежать ошибок. 

Гибкий подвес груза определяет особенности расчета прочности и 
надеиности крановых мехашиыов и металлоконструкций, построения сис
тем управления и устройств безопасности. Вагкная задача дина'.шки кра
нов с подвешенным па канатах грузом решалась рядом видных отечествен
ных и зарубежных ученых; фундаанентальность имегачихся исследова1Шй не
сои'шенпа. Однако подавляющее большинство"авторов считало возможным 
рассматривать груз на канатах как математический маятник, что значи
тельно искаиало процессы, реально протекаювде при работе крапов с 
пространственньп.т подвесами груза. 

Методы динаг.шческого расчета (анализа и оптимизации) грузоподъем
ных кранов, описанные в литературе, разработаны для отдельных классо! 
кранов, их механизмов и узлов. При этом некоторые типы кранов или во
обще не рассмотрены, и;ш рассмотрены с серьезными упрощениями; учет 
действительной  схемы запасовки подъемных канатов практичеиш не отра
жен. Вопросы оценки дияаг.ических свойств крана и груза на канатах на 
стадии проектирования не затрагивались. 

Цель лиссертащя!  разработка теоретичесшх основ динагяического 
анализа и оптиимэации кранов с пространственными канатныгж  подвесами 
груза и их реализаыз1я на стадиях проектировочного и проверочного ра
счетов, совершенствование  создания и повышение эффективности кранов 

за счет целенаправленного форьшрования характеристик крановых под

систем и груза на гибком подвесе с введением в необходимых случаях 

корректирующих устройств дая оптиглизации динамических свойств крана 

Б целом, привлечения средств автоматизированного проектирования ма

шин.' Указанная цель и анализ современного  состояния динаьмческих ра

счетов кранов определили следующие основные задачи исследования. 

1. Разработать теоретические основы количвсгвешой и качественно: 

оценки процессов, протекающих при раскачиваниях груза на нространст

венянх канатных подвесах, и реализовать их для подавлявдего больший 

ства применяемых в краностровш1и  схем. 

2. Сформулировать, обосновать и реализовать теоретические лоложе 

НИН, поэволянцие путем оптимизации размеров подвеса груза добиться 

существенного  снил;ения разыахов его колебаний при работе крановых 
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иеханизмов горизонтального перемещения груза. 
3. Показать необходимость и принципиальную возможность осуществле

ния вариации параметров, разработать теоретические основы оценки эф
фективности использования и создать гашу виброзащитннх устройств для 
демпфирования вертикальных колебаний груза и конструкции крана в ши
роком диапозоне технологических вариантов его работы. 

4. Разработать й теоретически обосновать эффективность применения 
Биброзащйтного устройства для демпфирования крутильных колебаний гру
за у мостовых кранов, 1тредназначенных.для перегрузки длинномерных 
грузов. Шкаэать принципиальную возможность построения активных виб
роэащитннх устройств для гашения поперечных колебаний груза. 

б. O$op^«yляpoвaть концепцию построения обобщенной математической 
модели грузоподъемных кранов и разработать ее для кранов стрелового 
тлпа. 

6. Создать алгоритм, построить и реализовать автоматизированное 
"проетированив системы изменения вылета портальных кранов о оптималь
ными металлическими конструкциями стрелы и xocSoia. 
ќ 7, Синтезировать оптимальное управление системой передвижения 

грузовой тележки для гашения колебаний груза, достаточно просто пра
ктически реализуемое, и показать принципиальную возможность построе
ния устройства на основе,полученного алгориткга управления. 

На зашитт выносятся следующие результаты, полученные лично автором 
и обладаишие научной новизной,  ќ 

1. Методика построения динагячаских и штематических моделей коле
баний грузов на пространственных канатных подвесах, включая теорети
ческие основы качественного анализа дифференциальных уравнений сво
бодных колебаний и количественного анализа частотных спектров груза 
на подвесЕкх по различным схемам. 

2. Методика построения динамических и математических моделей сво
бодных колебаний системы подъема груза с виброзацитными устройствами, 
имеющими пвременинв ( конструктивно форьируемые или управляемые» пара
метры.  ќ .  . 
, 3 .  Концепция построения обобщенных динамических и математических 
моделей грузоподъемных кранов, и обобщенная математическая модель 
стреловых кранов. 

4. Диншл1Ч9скиб и математические модели систем вращешш груза и 
передвижения тележки кранов мостового типа с различными схемпгли под
весов груза.  . 
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5. Постановка задачи оптимизации размеров подвеса груза. 
6. Постановка задач}! и результаты синтеза оптимального управ

ления системой для гашения колебаний груза. 
Достоверность научных положений и выводов диссертационной работы 

обеспечивается накопленншл опытом теоретических исследований и проек
тирования кранового оборудовшош, учетом нормативных требований к 
крановы1л механизмам, металлоконструкциям и устройствам безопасности, 
использованием апробированных в других отраслях машиностроения физи
ческих предпосылок и методов диншлики мехагшзмов, машин и конструк
ций, сопоставлением результатов автоматизированного проектирования и 
оптюлизац;ш с реализованными проектаьга, выпoлнeнны^и без привлечения 
средств вычислительной техники. 

Адекватность разработанных математЕчес1а1Х моделей доказана путем 
сравнения результатов расчета моделируемых характеристик с данными 
натурных исследований трех специальных мостовых кранов КСБИ20, при
чального. контейнерного перегружателя ПКП32, портального перегрузоч
ного крана К Ш  10(12,5130, проведенных по разработанным автором 
програглмам и под его руководством, а также специального мостового 
крана грузоподъемностью (2,5 + 2,5)т со встроенны1да в систему подве
са груза виброзащитными устройствами, испытания которого 6Hjffl прове
дены бригадой Днепродэержинского индустриального института и бюро 
грузоподъемных машин отдела главного механика Никопольского Юкнотру
бного завода на НЮТЗ. Результаты теоретического анализа эффективно
сти применения созданных на уровне изобретений виброзащитных уст
ройств подтверждены данны1ли эксплуатационных испытаний осуществлен
ных конструкций на действующих кранах и отзывшла крановодаков и об
служивающего персонала.  i 

Практическая ценность т)аботы заключается в том, что теория, мето
ды инженерного расчета, конструиюи и устройства, разрабоган]зыв в 
диссертации, были использованы на предприятиях, занимаюидахся проек
тированием, изготовлением и эксплуатацией широкрй гамгш кранов мосто' 
вого и стрелового типов. Проведенные исследования и полученные резу
льтаты создали предпосылки для разработки новых методов данакшческо
го анализа, оптимизации и норм расчета грузоподъемных кранов, позво
лили выявить эффективные направления дальнейших научных исследований 
и конструкторскотехнологических работ по повышению эффективности 
кранов и возможности их использования в автоматизированных производ
ственных системах. 
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Реализаттая  результатов  работы.  Основные  теоретические  полоквния, 
выводы  и  рекомендации  диссертационной  работы  использованы  при  про
ектировании  и  модернизации  грузоподъекшых  ма)вин  на_ заводе  НТО  им.СМ. 
Кирова  ГО  "Подъемтрансмаш"  (портальнне  и  судовые  краны,  специальные 
мостовые  краны,  контейнерный  и  грейфернобункерный  перегружатели К 
ЦНИИ  судового  машиностроения  ПО "Пролетарский  завод"  (судовые  1фаны1, 
СПКТБ  "Ленгидросталь"  (козловые  краны  для  ГЭС|,  ЦКБ  тяжелого  машино
строения  (специальные  грузоподъемные  ма1ш1нн),  Украи!!ском  государст
венном  институте  кранострое)шя  (стреловые  самоходные  краны),  Нико
польском  Шнотрубном  и  Днепропетровском  трубопрокатном  заводах  (спе
циальные  мостовые  краны). 

Отлатаны  и  внедрены  в  практику  проектироватя  пакеты  прикладных 
программ  для  ЭВМ для  определения  динамических  нагрузок  па  элементы 
механизмов  и  металлоконструкций  кранов  мостового  и  стрелового  типов, 
автоматизированному  проектированию  систеглы  изменения  вылета  порталь
ных  кранов  с  оптимальнкш!  металл15ческими  конструкцидам  стрелы  и  хо
бота,  оптимизации  размеров  подвеса  груза.  Часть  полученных  в  диссер
тации  результатов  отратана  в  двухтогдном  "Справочнике  по  кранам","Тех
ничесшх  условиях  на  проектирование  специальных  металлургаческих  кра
нов"  для  завода  ПТО им.С.М.Йфова  и  "Руководящем  документе  по  опреде
лению  нагрузок  на  металлические  конструкции  верхнего  строения  стрело
вых  самоходных  кранов",  составленном  автором  для  Укршп^ского  государ
ственного  института  краностроешш. 

На  Череповецком  металлургическом  комбинате  в  1989г.  успешно  пропел 
эксплуатационные  испытания  специальный  мостовой  кран  с  вращающейся 
теледкой  KGB!J!20,  имеющий  подвес  груза  на  траверсе  с  блоками,"связан
ными"  общим  валом,  которая  спроектирована  и  изготовлена  заводом ПТО 
им.С.М.Кирова  по  изобретению  №1546407  Сб7].  Начиная  с  19Э0г.  завод 
посташюет  на  металлургичемше  комбинаты  страны  ежегодно  1015  такйХ 
кранов.  Заводом  ПТО юл.СМ.Кирова  спроектирована  подобная  грузоподъ
емная  траверса  и  для  спешалышх  металлургичес1шх  кранов  с  враниздлей
ся  тележкой  грузоподъемностью  50т,  а  таюке  грузовэл  подвеска  к  крано
вой  стреле  [80]  для  специальных  мостовых  кранов  грузоподъемностью 
Ют,  снабженных  поворотной  ЕЫДВ;Е)СНОЙ  стрелой. 

На  йнюпольском  Южнотрубном  и  Дкепропет1х>Бскогл  трубоп^хосатном  за
водах  в  травильных  цехах  успешно  работадт  спсципльныо  мостогл.'о  краин 
с  включенными  в  систем^'  подвеса  груза  виброза!11Итн1«.31  ycTpoiicTia'u;, 
н;полня101151ш  (|упкгщи  деют'^ерп  и  виброизолятора  f79] .  Там  :кз  рэд  моо
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тоБых кранов оборудован сиденьями для защиты оператора от общей виб
рации [72]. 

Разработанный на уровне изобретения [82] комплекс аппаратуры для. 
натурных исследований процессов раскачиваний груза у кранов мостового 
и стрелового типов используется бюро вксперимантаяьных работ отдела 
главного конструктора завода НТО им,С.М.Кирова при эксплуатационных и 
программных испытаниях грузоподъемных машин,  , 

Ряд положений диссертации реализован в учебной работе кафедры 
подъемнотранспортных и строительных машин С.ПбГТУ при чтении авто
ром лекционных курсов "Грузоподъемные  иащни'  и "Лднамика машин", в 
курсовом и дипломном проектировании. 

Апробация работы. Основные результаты исследований и диссертация в 
целом докладывались и обсуадались на: а)Всесоюзных конференциях и на» 
учнотехнических. совещаниях по Ш М  в г.1анинградв (1974г.), Горьком 
{19В0Г.), Москва {I98I,I985,I990,I99Ir.r.); б> Меадународной конфе
ренции "Развитие основ проектирования, эксплуатация и исследования 
тяжелых рабочих машин" в г.Щырк Польской республики (1989г.>; в) Рес
публиканских, краевых, региональных конференциях в г.Москве 11972г.) , 
Артеме (1974,1976,1983г.г.), Ленинграде Г1975г.Г, Красноярске (I980rJ 
Софии (1984г.), Севастополе 11988,1991,1992г.г.),, Одессе (1989г.); 
г> Заседаниях секции  ШШ научнометодического Совета по специально
сти 15.04 "Подъелшотранспортнне,.строительные и дорожные машины" в 
г.Новочеркасске (1984г.) и Шгалеве 11990г,). 

Пубдикелии. Основное содеожание диссертационной работы изложено в 
разделах двухтошого"Справочника по кранам", учебном пособии, 58 пе
чатных работах, 15 авторских свидетельствах и 7 положительных решени 
ях на выдачу патентов.  i  '  , 

Структура и ofoeM работы, Диссертация состоит из введения, восьми 
глав, заключения, списка литературы из 701 наименования и приложбниА 
Материал размащеи на 265 стр. машинописного текста, 123 рисунках на 
108 стр. и 40 таблицах на 26 стр., 74 стр. списка д^атературн. К ос
новному Toî y объемом 474.стр. составлен отдеЛный том приложений в 
214 стр., где приведены также документы, подт'иерзцдавдие внедрение 
результатов работы. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации сделан анализ методов расчета(оптш.шза
ции)грузоподъвм!щх машин. Развита концепция построения обобщениях ди
наш1ческой и математической моделей (0!ИГК) грузоподъе1лных кранов, в 
основе которой лежат следующие основные положения. При любом исследо
вании или разработке, в том числе и при создании ОМГК, естественно 
стрелгаться к тому, чтобы результаты имели по возшжности более широ
кую область применения. Однако создать модель, удовлетворяю'лую всем 
требованиям сразу, нереально. К ОЫГК следует добавить ансшлб.щ! част
ных и локальных моделей; при этом представляется возможность изучения 
любых, pesHiMOB эксплуатации. 

ОМГК должна удовлетворять двум требованиям адекватности, быть дол
говечной и наглядной. Для ciJOTeivffloro анализа желательно HivieTb два ис
точника инфор1лации  уравнения двтсеяия и дина1лическйй граф, что поз
волит в наглядной форме вскрыть структурные особенности системы и 
сделать продуктивные ќ вывода о качественных особенностях процесса. 

ОМГК следует строить как составную. Концепция составной динамиче
ской модели сводится в общем плане к поискшл путей плодотворного ис
пользования ин(|юрма1щи о характеристиках подсистем для оценки и опти
мизации динамических свойств крана с грузом в целом. OilTK должна да
вать возшжность использования модальных методов исследования. 

Кран с независимыми двигателя!Ж механиз!лов, дина}жчесю1й граф ко
торого представлен на рис.1, представляет собой конструктивнокоюю
новочное объединение ряда подсистем  двигателей (Д), передаточных 
механизмов 1Ш5), металлической конструкции (ШО, грузозахватного уст
ройства, (ГЗ) и груза (Г). Это разбиение представляется удобни.! как с 
точки зрения динамического анализа и оптишшации, так и с точю1 зре
ния проектирования. Двигатель, передаточный механизм и часть метал
лической констру1сции крана образуют ряд крановых подсистем  подъема 
{ СП), передвижения крана (СШС), вращения крана ( СВ),  изменения выле
та (СИВ) или передБйяения тележкн 4СПТ). Идея выделения металлоконст
рукции в отдельные подсистемы состоит в том, что при работе различных 
механизмов динамический отклик получают отдельные части Ж .  Этот воп
рос тесно связан с расчетным!! комбинациями нагрузок, но которим 1з на
стоящее время в болышшство сл^чаев ведется проектирояоч'.п.';'. рлсчет. 

При динш.ическоы расчете кранов необходим учет деГ'ст!);1Ти.1!.110и C'vi5
г.'Ты занасовки подъемных ка.чатов.  Яшшчяв  бо.чьщого KO^LIMOCTOQ  О'ГОМ Д О 
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Динат.шческлй  граф  грузоподъеыпых  кранов 

Рис.1 

лает певозко>:ным 
пастроенце единой 
дина!й1ЧОской мо
дели и затрудняет 
решение задачи в 
Ешроком окисле, С 
целью разработки 
обобщенных дина
иических коделей 
на основе анализа 
.)1итерату[)ных ис
точников и патен
тной инфорглации 
приведено описа
ние 37 схем под
весов груза, раз
битых в зависимо

сти от типа крепления канатов к грузозахватнол!у органу на три группы 
с жестш1м, блочпшл и со смотанным крепления1у!И. Отмечены области при
менения, достоинства и недостатки каждого. Составлена  классификация 
гибких подвесов гр530захватных органов кранов. Для исследования в 
рамках диссертационной работы вибрано 7 схем, приведенных на рис.2. 
Они охватывают подавляющее большинство применяомнх в краностроешш 
канатных схем подвесов груза. 

Приведено прох'нознрованив тенденций развития способов уменьшения 
поперечных раскачиваний груза на гибком подвесе при работе грузоподг 
елщых кранов. Для этой цели использовалась теория статистического 
прогнозирования, базирующаяся па анализе патентного г.1ассива, Б соот
ветствии с разработанной классификащ^ей  способов вся патентая инфор
мация I более 200 патентов и авторских свидетельств) разбита на две 
группы  механические и  алектрические способы. Ктадая из групп раз 
бита на три подгруппы: мехаиичесхше  пространственная запасовка ка 
натов, оттяжные канаты, двоКные подвесы; электричеаже  плавное 
протекание переходных процессов, регулирование по углу отклонения 
каната, програкащое управление. Описаны преи!.ту1дества п падостатю! 
каздой из подгрупп, сделан вывод о том, что наиболее  перспективншй 
способа!!*! ул'.еньиенг.я раскачиваний груза на гибком подвесе являются 
пространственная запасовка канатов и двойные подвесы, из электриче
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Схег.ш  подвесов  груза 

CxeMq^T  Скемч<Г  Схемагг Схемс1ДТ 

Рис, 2 
Дпнаг.шчаская  схема  подвеса  груза  с  различпшл!  способш.ш  крепления 
канатов  ( а )  и  связь  между  спстемаг.ш  коорда^пат  xyz  п ^ Н  (б) 

а)  "̂  "" 

Рлс.З 



ских  регу^шрование по углу оиаонешш каната. 
Анализ с^тдествующих методов расчета кранов и повышения их a^iek

тивности позволил в пределах обшей теории дйца1'.шческого расчета гру
зоподъег.иых: i/.asuiH выделить три основных взаимосвязанных направления 
диссертационной работы: I) учет влияния действительной схеищ эапасов
кн подъешшх канатов на протекание диншжческих процессов при взаимо
действии груза с различными конструктивнокомпоновочныьш структураг.ли 
кранов; 2)разработка и исследование виброзащитных устройств с целью 
коррекции динаглических характеристик крановых подсистем и груза на 
канатном подвесе для целенаправленного воздействия на динамические 
характеристи1а1 крана в целом; 3) на основе развитой концепции созда
ние обобщенных моделей кранов и алгоритмов на их основе, пригодных 
для достаточно широклх классов кранов и их элементов. 

В соответствии с принятшя! направлениш.м исследований представлена 
структура построения диссертационной работы. 
^ Вторая глава диссертации посвящена теоретическому исследованию 

свободных колебаний грузов на пространственных канатных подвесах, 
Приведен критический анализ методов расчета колебательных процессов 
груза на нитяных подвесах, указано на отличия решавши задачи от тео
рии колебаний груза в упругом подвесе. 

Методика построения динаилческих и математических моделей свобод
ных колебаний груза на пространственных канатных подвесах поясняется 
на примере динa^зIчecкoй модели подвеса груза на рис.3,а. В крановом 
подвесе канаты расположены упорядоченно и обычно имеются одна или дв. 
плоскости симметрии, 

Положение груза по отношению к неподвижной система координат х у i 
о началом в центре масс груза определяется тремя координатами л,у 
его центра масс и тремя углами В , ̂   и !»|см.рис.3,б), построение кО' 
торых аналогично построеншз самолетных углов. Выражение для потенци
альной энергии П системы при допущении, что канат  невесомая растя
жимая нить, представляется в виде: 

где (г вес груза,  ^о^  статические нагрузки в каждом из 1ых канато 
С)( и 5i  соответствед^но коэффициентн жесткости и данамические cocTai 
ляюшие удлинений кажщого I го каната. При блочном креплении под длИ' 
НОИ каната понимается общая длина каната, запасованного в подаюпаст 
которая состоит из N  ветвей; п  количество канатов в подвесе; I 
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2,... n . Важной особенностью внражения (I 1 является наличие линейних 
относительно Ei членов, вследствие чего при определении Si иеооходи(ю 
удерживать и квадратичные относительно обобщенных координат слагае
мые. Этим напряженный крановый подвес ср^ественно оишчается от iiena
пряжеиного. 

К0э$фищшнт жесткости Ск^ каждого из канатов: 

CKi = EKF„/Z«ij,  (2) 

где Рц и Ец  соответственно площадь игеталлического сечения каната и 
модуль его упругости; 1ц   длина каждой из М ветвейLго каната; j 
1,2,... N . Для'кранов стрелового типа и мостового'с расположением 
мбханиз!ла подъеки вне тележки в выражении i2) учитываются длины вет
вей канатов между оислоняющиш блокагтм и барабаном. 

Статические нагрузки  ^д. .в каждом из канатов статически определи
мого подвеса вычисляются непосредственно из уравнешй статпшг. Если 
подвес статически неопределим, к уравненишл статики добавляются но 
противоречаиие им условия распределения статической нагруэш! в чис
ле, необходимом для однозначного определения всех ̂ oj

Динат1ческие составляющие 5iудлинений канатов: 
н 

<Ji^(AijB'ijeijra'ip.  t3) 
где Ai.i  точки касания канатагш барабанов, блоков на тележке или 
стреле или шарниры крепления канатов; Вп  текущие положения точек 
Bij  касания канатагдг блоков грузозахватного органа или крепления 
канатов на нем;  г  радиус блоков; c/jj  приращения yглoвdl^j откло
нения канатов от вертикали. Валичинц отрез15ов Ajj Ьц  определяются 
по известным правилам аналитической геометрии с точностью до величин 
второго порядка обобщенных координат и <Лц . 

После составления выражения для потенциальной энергии П через 
обобщенные координаты выявляется устойчивое равновесное положение 
груза. В работе отмечается, что вопрос об устойчивости горизонталь
ного положения груза является одним из важнейших критериев примени
мости той или иной схемы поцвеса груза. В раыках диссертащп! эта за
дача рассмотрена лишь применительно к исследуешм  схемам; она долвда 
стать темой отдельного исследования. 

Система дцдИ'зре'Шиапьных уравнений, опнснвающал свободные колеоа
ния груза на пространптрониых канатных подвесах, в матрнчноввнтор
ном виде nt.ieeT вид: 

И 



где  ( 4 ) . 

( 5 ) 
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0 
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Ctje 
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Cejp 

0 Cys, 

Cz» 0 

0 Cejc 

C» CiHs 
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Так  как  канаты  не  могут  работать  на  сжатие,  то  использовать  скоте1лу 
уравнений  ( 4 )  можно  в  том  случае,  если  усилия  ^i  в  любом  из  канатов 
не  падают  до  нуля: 

Методика  реализована  для  схем  подвесов  груза,  представленных  на 
рис.2 .  Для  греЁферных  схем  IT  и  2Г  формулы  для  определения  квазиупру
гих  коэ1|4й1Р1ентов  получены  через  статические  натяжения  в  поддерживаю! 
щих  и  эа^шкающих  канатах,  что  позволяет  исследовать  влияние  распрвд& 
лен"ия  нагрузки  ме.вду  канатами  на  процесс  колебаний  грейфера. 

Рассмотрены  вопросы  качественного  анализа  ди(|фервнциальных  уравнв' 
НИИ  свободных  колебаний  груза  на  подвесах  с  точки  зрения  связанности 
собственных  колебшшй  и  утюньшения  динагжчесгах  нагрузок  в  канатах 
счет  независимости  части  квазиупругих  коэффициентов  от  упругости  ка
натов.  Независимость  колебаний  груза  по  отдельныь!  координатшл  являет
ся  преи(.у4встБом  схемы,  так  как  при  работе  одного  из  мехшшзмов  кран 
колебаний  груза  по  другим  координатам  происходить  не  будет. 

Анализ  позволил  сделать  некоторые  общие' выводы  об  условиях  разде
ления  собственных  колебаний  груза  на  подвеса  при  диагональной  матриц 
tc]  инерционных  коэйициептов.  11а  рис.4  приведены  дина?.мческие  графь 
груза  на  подвесах;  дуги,  соединяющие  окру;вюсти,  означают  квазиупру
rjTfl  связь  между  координатагяг  груза.  Наилучшей  схемой  является  подве 
с  ДБУ1.1Я Ш10СКОСТЯ1ЛИ  спАметрии,  когда  координаты  Z  и  У  являются  глав
Hui.ai. 

Другой  вакной  характеристикой  подвеса  является  независимость  час 
квазиртругих  коэффициентов  от  упругости  канатов.  Это  означает,  что 
канаты  а,  следовательно,  и  элементы  крана  в  процессе  поперечных  кол 
банки  груза  меньше  нагругкаются  динатаческими  яагрузкагд!  и  у1.:ены11ает
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Динаьшческие  графы  груза  на  канатном 
подвесе,  тлеющем плоскости  сиюлетрии 

а   xMz  ,  о  y! iz  ,  в  x M z  и уМг 
Рис.4 

ся  опасность  пх 
ослабления. 

Анализ  частот
янх  спектров  поз
воляет  оценивать 
подвесы  с  точш 
зрения  утЕйНыпеиия 
OTKJioiieHHfi  центра 
масс  грузов  от  по
ложения  равновесия 
при  работе  меха
низмов  горизон
тального  перемеще

жя  груза. 
Рассмотрен  случай  построения  математических  моделей,  когда  усло

вия  (7  I но  выполняются.  Тогда  уравнения  движения  в  от.ичяе  от  (4) 
пpeдrтэDJШjoтcя  в  виде: 

1аИяЬ[с1, {()] = (?},  (О J 
где {Fj  вектор  столбец обобщенных сил, а матрица 1с]к  отличается 
от [с] по выражению (6'; значешш.ш  входящих в нее элементов, которые 
зависят от того, какие канаты ослабевазот. Дл.ч подвесов груза по схе
мам ЗТ и 1Г форьулы для определения элементов [с];,,; и {F}  получе1{ы в 
виде, удобном для програ1жпрованпя на ЭВМ, Контрол1!руя мо1дант ослаб
ления того или иного подъег.шых канатов, нртно переходить к ypaBueini
ям движения с новньш элекентаы! в Ю^^ и {F] . 

В  третьей главе диссертации раоскотреян виброзащитше  устроЕства 
для демпфирования вертикальных колебаний груза к констругажи  крана 
и  защиты элементов крана от перегрузок. Приводен обзор состояния воп
роса, отмечены причины, по которШ'1 медленное затухание колебаний ио
Iблагоприятно сказывается на работоспособности крана. 

Рассмотрен вопрос учета диссипативннх сил в мпогомассових систе
мах на примере линейных ди'|>Т1бронциш1ьных уравнен.и:: 

Задача, со стоит в том, чтобн на базе доступной ин1Т.ормаш1и о коэфЬици
внтах поглощения  ̂ и;ш логарп'Угическлх декрементах }ќ отдель1П,гс упруто
дисоппативннх элементов )гаГ.ги достоверные с позишгй инженерного рас
чета значения элементов диссипативной матрица [6] . 

Пренебрегая вл>!ЯНиогл диссипативннх сил, перейдем от обоб;:юнни:< ко
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ординат к главньи.!. Воспользуемся допущением о том, что диссипативные 
связи между ^юрмшли колебаний отсутствуют, то есть наложим условия 
ортогональности собственных форы и по отношению к диссипативной мат
рице [&J. На базе известных коэффициентов поглощения ^̂  отдельных ул
ругодиссипативних элементов вычислим элементы диагональной матрицы 
[Bj обобщенных коэффициентов сопротивления в главных координатах. По 
известной матрице [&J определяется  [Ь]JuLal^fi^lcj. 

Для двухмассовой динамической модели металлической конструкции 
крана с подвешенны1л на канатах грузом коэсНшциенты  fi^ и ̂ ^  найдены в 
виде: 

где л J J частоты собственных колебаний; iJ'j j  обобщенные коэймциен
тн поглощения, соответствующие первой и второй собственным (формам: 

\г~'  %%' ^̂ .'  Ш^  W[4'^(WK:  ^f 
(10) 

У' , с  и ^„, Cf,  соответственно коэймциенты поглощения и жесткости 
подвеса груза и металлоконструкции крана. 

Проведенные расчеты показали, что ли!шаризация диссипативных сил 
на собственных формах колебаний дает значительное уточне1П1е значений 

^  и времени затухания колебания по сравнению с обычно используемой 
ли!геаризацией на пародальных частотах. 

Вщравлические виброзащитные устройства (ВУ) в зависимости от 
схемы запасовки подъемных канатов включаются в систему подвеса груза 
одним из способов, показанных на рис.5; Сд и &д соответственно коэф
фициенты жесткости и сопротиаленпя ВУ, с^  коэффициент жесткости 
одной ветви каната. 

Рассмотрим методику построения динш\1ичвских и математических моде
лей свободных колебаний металлической конструкщш крана с 1'рузом и 
ВУ, имеющем переменные параметры с» и 6|, для чего обратимся к динами
ческой модели на рис.6,а. Массой подвшкных частей ВУ будем пренебре
гать. На первом этапе построения диналтческой модели полагается, что 
Сд и &̂   постоянный величины и осуществляется переход к модели на 
рис.6,б с приведенныш  значениями S',,.,  с„  . С использованием (формул 
(9) и (lOX^njH Cnj заменяются на уци  c^j) определяются 6̂  = ̂ m̂̂ j+jiaC,,, 
&Р=^6^п1г >6"о = .̂ 2 "̂ "j " осущестмяется переход к модели на рис.6,в, 
в которой учитываются диссипативные силы в системе подъема груза и в 
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Схемы включения виброзащитных устройств в систему 

подвеса груза 

г)  ^) 

Вис.5 

а; 

Динамические  модели  металлической  конструкции  крана  о 
подвешенным  на  канатах  грузом и  включенным  в  сиотеглу 

подвеса  виброзащитншл  устройством 

т  ^//  ///^//^  ff,f/,,y, 

С„ 

L 
Or  '  Or  { 

m. 

гпг 
41 

Or 

,H 
ir 

mr 

a    основная,  б  приведенная,  в    при  линеаризадаи  диссипативных  сил 
на  колебаниях  по  собственншл i|)opi.iaM 

Рис.6 

соответствии с которой составляются уравнения движения. При наличии 
утгравляекого ВУ сигнал от датчика!) через систег/̂ у управления СУ, 
форюфующую упрааяшовий си1''нал, подается на иополнительноо ycTpoiicx
во ИУ, которое управляет изменелкем пяракетров ВУ. 

Э'Мективность  ниброзапяты опредоляетоя отопоньл роал;13шси1' ВУ цо
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лей  виброзащиты  и  оценивается  количественно  безразкернш/м  KooiJ4iHimBji
таю!  эффективности;  для  демпферов  по  каждой  из  "т"ых  собственных 
частот  можно  принимать: 

где  napai.iBTpu  с  индексом  "8  '  относятся  к  системе  с  ВУ;  для  виброизо
ляторов  KF  =  F„,„/Fb„^„. 

Получены  аналитические  выражения  для  определения  Ky^nKt^npii  поо
TOfliiHux  Cj и  6J  демпфера.  Расчетом  показана  необходимость  управления 
парачетракш  де>япферов,  позволяющего  формировать  характерастшш  требу
емого  вида,  которые  обеспечили  бы оптш.шзщию  демпфирования  во  всем 
многообразии  частотного  спектра  колебательных  процессов  крановой 
конструкции  с  грузом. 

Вариация  жесткости  упругих  элементов  может  быть̂  осуществлена  пос
редством  управтяемого  блокирования  отдельных  элементов  определенной 
жесткости  или  электромагнитного  взаимодействия.  Изменение  коэффициен
та  сопротивления  83 демпфера  мо.хно  реализовать  управляемой  вариащ^ей 
условий  дросселировакия  аюртизащюшюй  жидкости  или  вариацкей  флзи
1шмеханкчвских  СБОКСТВ  спешшлькой  магнитореологической  суспензии, 
вязкие  свойства  которой  оггродел/ются  величиной  ее  иа:лагничЕвания. 
Приведены  призеры  к.онструкцг!й,  где  осуществляется  управление  Сд  и 6j 
де1'.!Пф;ора.  Часть  из  разработанных  на  уров.че  изобретений  [6265,7275, 
79,83]  ycipoiicTb  успешно  работает  на  спецлачьных  мостовых  кранах  в 
травильных  цехах  1з''пкопольского  Южнотруб̂ юго  и Даопропоттзовского  тру
Оопрокатны'о  заводов. 

Ч^твортая  глг'ва  диссерташюнной  работы  посвя!1!Она  разработке  и  ис
cлeдoвaниi•J  БУ для  raiiieHui  поперочны:̂   колобанкй  груза  на  канатах.  Вы
полненные  в  области  механичес}сих  устройств  для  ур.'.вньие1п1я  раскачива
ний  груза  исследования  не  учитывадш  действительнуи  cxei.iy  запасовш! 
иодъоМ'Шх  канатов,  что  по  позволило  изучить  многие  явления,  реально 
протбка»1ц;!е  при  работе  крана. 

•  Для  прод11арительной  ouemai  днна?.ических  характеристик  подвеса  гру
за  при  его  поперечных  колебаниях  разработана  'методика  построения  ма
теыатичесглх  моделей  крэновнх  подвесов  груза  без  у^шта  упругости  гру
зовых  itaiiuTOB,  суть  которой  состоит  в  следующем.  Потеяциаль]1ая  энер
гия  груза  представляется  в  вице  П = GZ.  .На  основе  принятого  допуще
ния  о  нерэстяиилостп  канатов  составляются  уравнения  связей  6i=  О, 
1=  1,2,.,  П  ,  {где  5i  определяется  по  (Тсркуле  (3)) которые  разреша
ются  от.чоеитольпо' независимых  обобщенных  координат  с  точностью  до  ве



 L '    ИХ второго  порядка. 
Допуш,ение  о  нвраст.ягкимостд  подъемных  канатов  поэю.'шлт  лончлить 

порядок  системы  ди;&1'ере1шяа;аних  урэвненпй  при  исследовании  попереч
ных  колебаний  груза.  Ознако  получонта  (Зоз  учета  ynpya^ocni  канатов 
результаты  имв'зт  ограиачеаиу.о  область  прнменення,  которая  опрсде.чяет
ся  путей  их  оравнепия  с  даннж.я,  найденнш.гл  с  нспольаоБан'лег!  ютодшм 
расчета  с  учетом  упругости  канатов. 

На  уровне  изобретения  [G7]  разработан  для  спацпалыпг':  мостових 
кранов  с  вращающейся  тележкой  KCB",i20  подвес  груза  на  транерсе  с  бло
каш1,  "сБязащлтш"  общим  взлом,  предназначенный  для  гн;иеиия  крутиль
ных  колебаний  длинномерного  груяа.  Идея  основана  на  следуйцем.  Ь'ран 
пкеет  подвес  груза  по  типу  cxet.a*  IT  на  рис.2  с  двутм  блокаья.  Эти 
б.чока  жестко  спдят  на  обдом  полу.  При  крутильных  колебаниях  груза 
"связанные"  блоки  не  могут  свободно  враиаться  в  разные  сторонп.  При 
подъемеспуске  груза  блокл  Bpaii'.ajoTCH  в  одну  сторюну  с  оданаковоИ  ско
ростью,  и  связь  блоков  не  r.reiitaeT  движению  груза. 

Создана  матеглатическая  модель  свободных  колебаний  груза,  подве
шенного  на  траверсе  со  "связанны.^!"  блоками,  получены  ус;ювпя,  при 
которых  эффективность  гашенпя  крутильных  колеба}»1Й  груза  возрастает. 

Произведена  оценка  сил  сопротивле1гия  при  колебаниях  груза  на  под
весах  со  свободным!  блоками.  На  основе  полученных  оценок  демпфируюаей 
способности  систем  разработан  на  уровне  изобретения  [80]  и  спроект!»
рован  на  заводе  ПТО км.С.1.1.1(ирова  подвес  груза  к  крановой  стреле  мос
тового  металлургического  крана  грузоподъемностью  Ют,  оборудованного 
noBopoTHOfi  видвижной  стрелой. 

На  уровне  изобретения  [77]  разработан  способ  гоше1шя  nonepsHiHJX 
колебаний  груза  для  подвесов  по  схеме  ЗТ  на  рис,2.  Способ  состоит  в 
осуществлении  управляемого  воздействия  на  грузовые  канаты,  приводяще
го  к  изменанив  соотио!аений  длин  ветвей  канатов  (изменению  геометрии 
схемы  подвеса  груза)  и,  как  следствие,  перераспределению  натя:ко)Ш11  в 
них.  Указанное  воздействие  осудествляется  в  начальный  гю1,;ент  возник
новения  колебательного  процосса,  препятствуя  раэвнттио  колебан;;^.Про
иллюстрированн  воз1;о;кностп  пспользова^шя  способа  дхи  r<ii!i';.iiin  ко.чеба
низ;  груза  из  плоскости  стреловой  системы  д;ш  кранов  (vrpojio.ioro  r.uv\, 

для  одноЕре!1;огаюго  гашения  попорочных  в  д}1ух  плоскостях  и  кругнльних 
колебаний,  а  такда  iiaioioHOB  и  разворота  KOHTetniepa  для  KO'.iri^ii'iepiiirc 
кранов.  На  осиове  преддагаеглого  способа  показана  ,;p;4iu.'ri.':  .  i ь,  j,o'*
r.ipHHOCTb  осу1';ествлек1Тя  ак']'ив!нгх  внброзадлтннх  усТ))оГ:от:з  [77,i"T]  для 
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гашения поперечных колебаш1к груза. 
В пятой главе диссертащах разработана  обобщенная модель  стреловых 

KpaiioB. С долью создания ыодоЖ1, имеющей возможно более широкую об
ласть применения (обладающей долговечностью; описана структура сис
темц изменения вылета (СИВ) портальных кранов, отражающая практиче
ски всю гаМ'лу элеглонтов СИВ стреловых кранов. Впервые получены ана
литичесюш  выраяения для кинематических  передаточных функций  первого 
и второго порядков СЯВ крана с грузом и неуравновешенного  стрелового 
момента  (входная координата  угол нарслона стрелы % > мя  различных 
конструктивных исполнений  стреловых систем, уравнрвошивахж^их  уст
ройств и нюханкэмов изменения вылета. При  этом,кроме известных, ис
следованы и новые  структуры  шарнкряосочлененкые  стреловые  систеьш 
с произвольным распололсением отклоняющего блока на хоботе и  j^aBHo
BemKBaioa^ie устройства с противовесорл на качающемся рычаге, располо
женные под поворотной платформой крана. 

При выводе дигТ>])вренциальных уравнений, ошюывающих движение  стре
лового крана с грузом на пространственном  канатном подвесе при рабо
те механизмов подъема, изменения вылета и вращения приь:енен метод 
линеаризации  уравнений движения механизмов с нелинейным! функциягли 
положения, основанный на предположении^б;кзости  законов движения ке
хшшзма  с улр^тики  звеньятл! к закону движения жесткого  механизма.За, 
кон двш;е11ия механизма в соответствии  с жесткой моделью  принимался 
за програг'.кный. Отетонения от програьжшого движения, вызванные подат
ливостью  звеньев, рассматривались как динамические  ошибки и полага
лись малы;;1И Беличина1«1. В уравнениях движения члена\ш,  содержащими^ 
второй порядок динш'.мческих ошибок и их производных, пренебрегали. 
Кинематические  передаточные функции линеаризировались в окрестностях 
программного  двааешш. 

Обобщенная катоматическая модель стреловых кранов'получена в виде 
линейной относительно колебательных координат системы дисйзренциаль
ных ypaBHeiDifi с переменными в зависимости от вылета стрелы коэффици . 
ентами. В матричновекторном  виде она имеет ,вид: 

[A]{q}^r8]{9}tCJ{qJ = {F>  . где  !ќ 

{q}r 
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ш,1го] i[o] 

ToiiW]  i[BV 
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[c],i_[0]_ ilO] 

k],_ i[C],2J, i[C]n4 
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[0]_  [C],j.2im 
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ICJ3,,|I0]  I[Ck: 

ДС1, 
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Вектор обобщенных координат {qj разбит на три подвектора: {q}^(6xl) 
по выршкению  (5), определяошяй положение груза;{^}чь  (6x1) и  {'\)(,р 
(4x1), определяющие соответственно положения элементов систем измене
ния вылета и подъема и системы вращения матрицы [Al.lu] Д С ]  и век
тор {F} имеют блочную структуру в соответствии с разбиением BeKTopa{q]. 
Элементы инерционной[А] и квазиупругой [Clj матриц при вылете  стрелы 
р  = const постоянны, что впервые дает возможность анализа всего час
тотного спектра крана с грузом. 

Модель долговечна, так как позволяет проводить исследования при 
любых схемах подвеса груза и конструктивнокомпоновочных исполнениях 
элементов (3IB. Если одно из звеньев  СШ или СВР полагается жестким, 
то новая система уравнений получается вычеркива1шем из матриц соот ќ 
ветствующих строк и столбцов. 

Представление модели в виде составной совместно с flHHa№i4eciaiNiH 
графами подсис'тем сделало ее наглядной, что позволило вскрыть струк
турные особегшости крановой систег.ш с грузом и сделать продуктивные 
выводы об их динамическом поведешн уже на стадии качественного ана
|лиза. Используя данные, полученные при анализе характеристик опти
I мальнкх металлоконструкций, модель мачшо использовать при проектиро
Iвочном расчете. 

На основе разработанной обобщенной математической моде.яи стреловых 
[кранов и исследований по синтезу функциональных характеристик стрело
|вых систем и уравновешивающих устройств, оптимизации мвтaлJП^чecIшx ' 
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1сопструкцнй верхнего строения портальных кранов, проводииъгх в те*1бЯ2Г
ffiioriix лет на кауздре ПТСЛ СанктПетербу1}гского государственного  тех
нического университета под руководством ныне покойною  Л.Г.Серляна, 
созданы алгоритм, методика и пакет прикладных програг.ы автоматизиро
ванного проектирования систекы изменения вылета портанышх кранов с 
оптимальнш'Я! ывталлпчесшп.ш  копструютшми  стрелы и хобота. Интерак
тивный характер методики при ее реализации на ЭВ',1 позволяет корректи
ровать процесс проектирования на jiio6oii стадии его проведения, так как 
ка;«днй из этапов расчета кокет сопроволщаться графической интерпрета
цией результатов. Првдусглотрена Боэмо;:аюоть исследования аварийных 
режиьздв работы  отказ тордюзов или обрыв рейки. Созданный  алгоритм 
может быть использован для создания САПР других типов кранов, напри
мер мостового типа. 

В иеотой главе диссертации получена как частики случай обобщенной 
модели  стреловых кранов математическая модель системы врао^ения груза 
кранов мостового типа с поворотной теле;1;кой. Недель дополнена возмож
ностью учета подвеса груза со "связапныю!" блоками траверсы. Сопоста
вление результатов расчета углов а> (см.рис.7 ) показало высокую э#е
ктивноств применения разработанного подвеса, KOTopHivi могут быть обо
рудованы уже работшопдю  краны. 

Результаты  сравнительных расчетов угла у закручивания груза 
относительно поворотной  телекки при работе механизма вращения 
груза для свободных (  ) и "связанных" общин валом (ќ  ) 

блоков траверсы 

к 

12, 
0 < 2 3 4 5 6 r e t , e 

Рис,  7 

Математическая  ноде.яь  системы  передБигкв1П!я  тележки  с  грузом  из.  ка
натном  nojtjjoce  также  представляет  собой  частный  сл^'чаи  обобщенной  мо | 
доли  cTpoJiOJiHX  i:paj(OD.  Показано,  что  даже  при  нор;лальиой  работе  мвха
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инзма передвижения тележки с подвесом груза по схеме ЗТ на рис.2 ди
пашческие нагрузки в подъеьдаых канатах достигают знащ1твлышх  Б Э Л 1 
чин и могут возникать ослабления одного или нескольких подъемных ка
натов. Получены аналитические вкражепия для определеняя динш.шческо
го коэффищ18нта нагрузки в канатах при поперечных колебаниях груза на 
подвесе по схеме ЗТ и допускаемого из условия отсутствия ослабления 
.подъемных канатов ускорения крановой тележки. Результаты сравнитель
ных расчетов по получепним зависи[лостя1л и на ЭВМ показали хорошую 
сходимость результатов. 

Впервые поставлена и решена задача оптиг.шэации раэрлеров крановых 
канатных подвесов груза с точки зре1шя угленьшения отшюнекпя его цен
тра  я̂aco от положения равновесия. В качестве объекта оптпьшзшши  при
нимался подвес груза по схеме ЗТ на рис.2, за критерий Э!'М1е1стивности 
 фуншшя Cf = F(X^a,) ^  mln  , где Х̂ ах  макснмачыюо отклонение цен
тра масс груза от положения равновесия при работе неханизиа передви
жв1шя крановой  тележки. 

Схема подвеса груза опреде.'щется девятью паршлетраш!. В соответст
вии с технологией перегрузочного процесса и правилам! Госгортех11адзо
ра, а таксе с учетом конструктивных соображений  бигш  установлены ог
раничения на оптиш13ируег.ще размеры подвеса груза. Для двух cxei;i под
весов груза (с центральнш! и боковьш расположением барабанов) с ис
пользованием разработанной програмл^ была проведена оптл1'а;зация раз
меров подвеса груза. Результаты оптюягэации показали, что достаточно 
простшж  средствагат мокпо добиться знатателыюго у̂ '.епьшания раскачи
ваниЁ груза, 

Разработан безразмерный критерий 011фоктиБИости, с поко!Цып которо
го можно сравнивать различные схемы подвеса с точю! ярения размахов ќ 
их колебаний при неустановившемся движегшп крановой  тележш. 

В седьмой главе диссертащюнной работы приведены результаты натур
ных исследований шести кранов. Проведенный анализ способов экспериме
нтальных исследований колебаний груза на гибком подвесе показал, что 
испольэовагше известных способов измерения  утла  закручивания груза 
относительно поворотной тележки не представляется возможнш.1 вследст
вие одновременного BpaiiieHHH груза и тележки. Спроектирован на уровне 
изобретения  [82] и изготовлен новый коыпле1сс аппаратуры для экспери
ментальных исследований процессов раскачивашиТ груза, осиовашшй  на 
приме!юнии гироскопических датчиков. Идея систелм основана на элект
рической связи щеток трехфазных потонцимлотров двух гироагрегатов  ќ 
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ГЗМ гироскопического коютаса ГИК1. Гироагрегаты устанавливаются на 
поворотноГ! телекке и грузе. С потерпдаометра гироагрегата груза непо
средсгве1шо снимается сигнал рассогласования потенциометров, пропор
цяональный углу закручивания груза относительно поворотной тележки. 

Изготовленный комплекс аппаратуры позволяет щюводить измерения 
углов поворота тележки и закручивания груза относительно тележки с 
высотой точностью как при програнашых, так и при эксплуатащгонных 
испытаниях, когда кроме крутильных имеются и поперечные раскачившшя 
груза. При исследованиях портального крана дополшиельно применялась 
центральная гировертикаль ЦГВ7. 

Натурные исследования обеспечили проверку адекватности разра<Зотан
иых моделей по периодам собственных колебаний системы, угла1.1 закручи
вания груза относительно поворотной тележки, моментам на выходных ва
лу редукторов, ско'ростя1л тележки, натяжениядг в канатах. В результате 
обработки данных испытаний методом наименьших квадратов эксперимен
тально оценена демпфирующая способность крановых канатных подвесов 
груза / причем для кранов КСБМ20, ПКП32 и крутильных колебаниях 
грейфера крана К Ш  10(12,5)30 впервые; и получены эмпирические зави
симости для определения логарифмических декрементов колебаний. 

Экспериментально noKaaaiio, что при вращении груза краном KCBbt20 
время ujiioia и число включений двигателя существенно возрастают при 
увеличении периода собственных колебаний груза. Оператор, желая избе
жать колебшщй груза, использует лишь малую часть имеющейся мощности 
привода. Изучена структура ipiiuia вращения груза опытными операторами 
кранов. 
Экспериментально доказана эффективность встроенных в систему под

веса груза впброзащитных устройств, выполняюшдх фузпод^и виброизсшто
ра и демпфера. 

В Eocb';'o?i главе диссертации рассмотрены вопросы управления wexaim
зыаг.ш кранов с целью  тишетн  колебаний груза. Показано, что эта проб
лема представляет собой очень д^шнюю конструктивную за,дачу, которой 
посвящено боль'.аоо количество литературы. Рассмотрены диктуемые техно
логическ'/И.ш услоБия/fli законы лви..теиия крал'Ювой тележлм, при которых в 
момент ее  OCTUUOIUCI колебания груза отсутствовал!: бы. При однократноМ| 
пуске  jwnrmejui  (paaroiiycxaiionnuoieeca двп;кен):еторможеш1е) получено 
три iicK0iu!,j'<; 1;;;.р11.'1Пта дв;г.ко!г/1Я, ОДИН  ИЗ которых (релши оптю.шгьного 
разгонатор1.'0,кои1'.>и яв.;швтся изнесгным, два друтих  Среглиш  оптималь
ного nepcroiiiOiiKH) по,и;,ч1'И1; зшсрвие. 



Разработан  и  построен  режим  работп  кохапизма  передвижения  теложки
двухкратннй  пуск  двигателя,  при  котором  структура  raiioia  поремечюиип 
груза  блтзка  к  реальной  структуре  при  врашеппи  груза  onbiTiimi  операто
ром  крана  KCBPvl20.  Дано  выражение  для  периода  к.олобчнш"!  трупа,  щт 

котором  этот  реш!м  рекомендуется  ирип.енчть.  Рсзультатн  иодэлирот^пния 
на  ЭВМ работи  механизма  вращения  груза  jtpana  KCBU20  истодом  двоГигого 
пуска  показали  преимущества  подвеса  груза  с  бло1:п!чп  траверсы,"овяпап
ныг.ш"  общим  валом,  так  как  при  этом  исчезает  опасность  прос);а':ьзнва
ния  колес  тележю!  п]зи  повторном  пуске  и  можно  допустить  ссаа.човку  те
лежки  с  малыми  KOJieSaiinm.ni  груза,  которые  быстро  затухггут. 

Дяя  синтеза  оптимального  управления  спстеной  перодвикнипя  кранопсП 
тележки  рассмотрено  ди'|»|)ер8шщпльнов  зфаЕпенпе  ДЕП'РОНИЯ  центра  масс 
груза  относительно  двияущеЛся  тележкл: 

Хг ^^б'Хг^  Л^^г=  U,  ( I I ) 
где ц  вещественншЧ параметр, подчиненннй условтазкцй U . Ограниче
ния на управляюи51й параметр определяются естестБен}1нгш требованигати к 
нормальной работе механизма  условию отсутствия скольжения колес те
лежки по рельсу, ограничения момента двигателя и нагрузок на констру
кцию. 

Задача ставится следующим образом: найти оптпмачьное управлеггае U 
для системы вида (II) при ограничениях)и1< й, ]соторое переводило бн 
ее из зада1Пюго начального поло«е1гля в начало координат при минимиза
ции фупкциопата от положительно определенной квадратично!! формы 
^=J (Хг + ахг+cu^)dt,  где а?' О, с>0 весовые коэ^ипшонт)}, характе
ризующие  значимость кавдой из составлшо1цих: Cf, выбор которых сам по 
себе является непростой  задачей. 

Синтезяровглнк^е оптимальное управление U системой для гашения ко
лобанпй груза непосредственно  зависит от ее фазовых 1;,оординат, что 
позволит достаточно просто практически реа;шзовать продлагаемнй  закон 
управления.' 

На основе полученного оптимального управления разработана на уров
не изобретения [78] функплональная схема устройства для управления 
приводом механизма передвижения крановой тележки о целью гаяюпия 1ю
леба!тй груза. Функпяя оптимального управления но зависят от режимов 
движения тележю! и управлете приводом,может наклацнватьсл на прог
раммный режим движения или включаться при стоящей тележке в случае 
появления раскач11ваний груза (например, при воздействиях ветра), 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В предлагаемом диссертащюнном исследовании автором самостоятельно 
разработаны теоретические положения, совокушюсть которых можно клас
сифицировать как новое крупное достижение в развитии перспективного 
направления, в осЗласти подъешютрш^спортного машиностроения, связан
ное с совершенствованием создания и повышением эйюктивности как ра
ботающих, так и проектируемых кранов. Оно заключается в построешш и 
доказательстве адекватности основополагающих для динш.шческого расче
та (анализа и оптимизации; грузоподъемных кранов с гибким подвесом 
груза обобщенных динагжчесшх и математических моделей грузов на про
странственных канатных подвесах, обобщенных составных моделей кранов 
и алгоритмов на их ociiOBe, пригодных для достаточно широкого класса 
конструктиБнокок'лбповочных структур грузоподъешшх маишн и их эле
ментов, разработке и исследовании виброзащитных устройств с целью 
коррекщш характеристик крановых подсистем и груза на канатном подве
се для целенаправленного воздействия на динаьзпескиа характеристики и 
безопасность крана в целом. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы сводятся к 
cл9ДJ^oщв^:y. 

1, Разработана методика построения динашмеских и матекатичемсих 
моделе!'! свободных хсолебанкй грузов на пространственных канатных под. 
весах, которая учитывает специфику полиспастного подвеса, возшкность 
ослабления канатов и тип крана (стреловой или мостовой'с расположеш!
ем механизма подъегла на тележке или вне ее). Методика закладывает те
оретичес1ше основы дпншиического aiiamiaa и оптигмзапии грузояодъемшх 
машин с учетом действительной схемы запасовки подъемных канатов. Она 
реализована для охватывающих нодаатгягощее большинство применяемых в 
краностроении пяти траверсных и двух грей'^ерных схем подвесов груза, 

2, Создан метод качественнотго анализа дифференциа'ьннх уразна/шй 
свободных колебанпй и ко^шчествешюго анализа частотных спектхюв гру
зов на канатных подвесах, реализация которого позволяет прогнозиро
вать характер .^иикеная груза при взахилодействии с  ]^a3mi4uwsi  констру
ктнвпокомио!10Еочциг'д1 структу1)аг,л кранов и наметить критерии выбора 
схемы подвеса и оптиьиэации ее порагштров с точки зрения эффективно
сти использования уже на стадии оскизнсго проектирования. 

3, Бнерв1;о iiooTaiijiena и решена задача оптнмкзаыди размеров подвеса 
груза с точки зрои1;я сшько.чия отктапений его'центра масс от поло:;;ения 
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равновесия при. работе механизма передвижения крановой тележки, что 
является наиболее дешевюл. средством для уг.юньшения раскачиваний гру
за. 

4, Разработана методика построения динагаческих и математических 
моделей свободных колебаний систегл подъема груза с виброзащитпьата 
уотроВствами, имеющими поремеиние параь5етрн, обоспованц их коэ^Мици
енты эффективности, определяющге  степень реализации целей виброзащи
ты' для демпферов и виброизоляторов. Получены формулы для расчета 
безразмерных коэ5)фициентов эфгЬективности демпферов по каждой из соб
ственных частот. 

Показано, что противоречивые свойства демпферов с различнш/ш ха
рактеристиками приводят к необходимости управления их пара1>,1втраш, 
позволяющего формировать характеристики требуемого вида, которые обе
спечили бы оптимизацию декшфирования во всем [шогообразии частотного 
спектра колебательных процессов крановой конструкции с грузом. 

Создана на уровне изобретений  Гб265,68,7275,7Э,83] широкая гамма 
Биброзащитных устройств на основе гидромеханических структур о конст
руктивно фор^лируемыми алгоритмам управления и шханотронннх  структур 
о системами управления на основе аналоговой и цифровой вычислительной 
техники, а также систе1лы функционального расширения применения демп
фирующих устройств в виде совмещения функций де(лпфера, ограничителя 
грузоподъемности  [71] и взвещивающего устройства [76]. 

5. Разработан на уровне изобретения  [67j, исследован (построены 
динамическая и математическая модели, оценена эффективность прирлене
ния) и изготовлен на заводе ПТО им.С.М.Кирова для специальных мосто
вых кранов с вращающейся тележкой КСВМ20 подвес груза с блоками тра
версы, "связанншли" обиц'.м валом, предназначенный для демпфирования  ќ 
крутильных колебаний груза. Заводом ПТО им.С.М.Кирова  спроектирована 
подобная грузоподъемная траверса и для специальных металлургических 
кранов с вращающейся тележкой груэоподъегшостью 50т. Вачсныгд преиглуще
ством созданных подвесов груза является то, что И1ля могут быть обору
дованы рхе работающие краны. 

На основании полученных оценок демлфирующей способности  подвесов 
груза со свободны1\1и блокагж ч блокалш, "связанлы:>ш" общим валом, раз
работан на уровне изобретения [80] я спроектирован на заводе ПТО им. 
СМ.Кирова подвес груза к крановой стреле мостового металлургического 
крана грузоподъемюстью  Ю т , оборудованного поворотной выдвилаюй 
стрелой.  ќ  '  ќ 
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6. На jpoBfie изобретения  [77]  разработан способ гашения попереч
ных колебаний груза, состоящий в осуществлении управляемого воздейст
вия па грузовые канаты. На его основе показана принципиальная возмож
ность.построения активных Биброзащитних устройств даш кранов мостово
го и стрелового типов. Устройства [77,81] работают при любых техноло
гических режимах работы крана н вкешних возьдааюнщх факторах и не 
связаны с ДБИжешжм  тележки или стрелы.  /  ќ,. 

7. На основе анализа литературных источников, опыта отечественного 
и зарубежного краностроенпя разработана структура cncTeiviH измене1шя 
вылета выпускааг.щх и проектируег.шх портальных кршюв, отражающая всю 
гамму аламонтов,_сиотеы изиенешш  вылета стреловых кранов.Впервые по
дучены аналитичесгле виражения для кинематических передаточных Функ
ций uejjDoro и второго порядков системи изменения вылета крана с гру
зом п неураиновешв]шого  стрелового момента длЯ различных конструктив
[шх исполнений стреловых систем, уравновешивающих устройств и меха
низмов изг'Юнония вилета. При этом, кроме известных, исследованы и но
вые структуры  шарнирносочлененные  стреловые устройства'с произ
вольным ])асполо.1!вцием OTiuioHfliooiero блока на хоботе и уравповешиваюидае 
устройства с противовесом на качающемся рычаге, расположенные под по
воротной платформой крана.  ' 

8. В соответствии с развитой концепцией разработала обобщенная ма
тенагическая модель стреловых кранов в виде линейной омосительно ко
лебательных коорд1шат систели обцкновешгых днд[фере1Щ11^щ>ных уравнеш1й 
с переноциими по вылету стрелы коэгйициентами, что дает возыолцгость 
11;;110лъзо];ать 1.10дальныв методы  исследований. 
ќ Модель долговечна, так как позволяет проводить исследования при 

лыбнх схемах подноса груза /с возможностью ослайления подъеьшых кана
тов) и кон11оповоч[гокс1ШТ1)уктивнцх исполнениях крановых подсистем. 
Представление  модели в виде составной совместно с динамическими гра
(},агй1 псдсистем сделало ее наглядной, что дает возможность уже на 
стг̂ д:л1 качественного анализа делать продуктивные выводы 0 датнамичес
ком поведении отдельных крановых подсистем и целенаправленно фирияфо
вать их характеристики для улучшения динамичесмх  свойств крапа в 
целом. 

Полученные  при анагшзе оптимальных мвталлокоНстру1СЦИй {юрглулы для 
onpei(o/K'iiiHH параметров динамической моцели позволяют использовать ее 
уже На стадии  проектировочного  расчета. 

9. Созпаны ;.1Лгоритм, методика и пакет П1)Пкладных прогршим автома
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тизированного проектирования систеьш изменения вылета иортольник 
кранов с оптимальны1.ш металлическиш конструкшгяг.га стрелы и хобота. 
Интерактивний характер методики при ее реализшщи на ЭВГ,1 позволяет 
корректировать процесс проектирования на любой стадии его провецення, 
так как кавдый из этапов расчета может сопроьо;вдаться графической ин
тврпрвтащ1ей результатов. Разработанний алгоритм ыожот бытьиспользо
ван для создания САПР друт'их типов кранов, например, мостового типа. 

Програ1лш внедрены в практику работы отдела главного конструктора 
завода ПТО им.С.М.Кирова, что дало значительный эконо№1чесю1й эф
фект, избавило конструктора от рутинной работы, оставив за нии твор
ческие функции. 

10. Впервые поставлена и решена задача определения дннашгюсклх 
нагрузок в подъешых канатах при поперечных колебаниях груза. Показа
но, что даже при нормальной работе механизма передвижения они досит
гают значительных величин и могут возникать ослабления одного или не
скольких канатов. Этот фактор надо учитывать при назначегпш запасов 
прочности канатов, так как динашческие растягивающие иагрузш cpie
ственно сказываются на их долговечности при работе на вращающихся 
блоках, 

Получены аналитические выраясения для определения дина1яических на
грузок в подъег.мых канатах при поперечных колебаш1ях груза и допус
каемого из условия отсутствия ослабления одного из подъемних канатов 
ускорения крановой тележки при разгонах и торможениях. 

11. Разработан на уровне изобретения [82], изготовлен и прошел эк
сплуатационные испытания при экспериментальных исследованиях кранов 
мостового и стрелового типов комплекс аппаратуры для натурных иссле
дований процессов раскачиваний груза на гибком подвесе при работе 
грузоподъеглых кранов, основанный на применении гироскопичесю1х дат
чиков. Аппаратура отличается простотой тарировки, надежностью в рабо
те и впервые при натурных исслодовашшх кранов дает возможность экс
периментально изучать всю гаьму характеристик процесса колебаний гру
за при работе крана как в условиях программных, так и эксш1уатацион
ных испытаний. 

ќ12. Произведена экспериментальная оценка и получены эьширцческие 
зависимости для логарифмических декрементов при колебаниях груза на 
подвесах по раэличны?л схемам, причем использование разработанного 
комплекса аппаратуры позволило впервые оценить логариф1.тчесю1е дек
ременты для кранов КСВ.М20, ШШ32 и при крутильных колебаниях грей
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фора крана К Ш  10(12.5130. 
13.  Эксперкыонтачьно  показано, что при вращении груза краном 

КСБ1,'!20  vpef.m  шнсла и число включений двигателя, необходимое для га
шения колебаний груза, суи1ественно возрастают при увеличения его пе
риода собственных колебаний. Порезультатам проведенных эксперимен
тальных исследований и анкетного опроса крановщиков автором работы 
сделан вывод о тоы, что принимаемая на Kpaijax КСВМ20 номинальная ча
стота вращения груза является эавншенной. Разработана новая методика 
выбора ною!нальной частоты вращения тележки, двигателей и тормозов 
для кранов о поворотной  тележкой, перемещающих длинномерный груз. Ме
тодика вошла в "Технические условия на проектирование  специальных ме
таллургических кранов" для завода ПТО им.С.М.Кирова. 

14.  Рассмотрены диктуемые технологическими условиями зшадны дви
жения крановой тележи!, при которых в момент ев остановки в пункте 
погрузкиразгрузки колебания груза отсутствовали бы. При однократном 
пуске двигателя пол>'чвно три искомых варианта движения, из которых 
один ( режим оптимального разгонаторможения J является известным, два 
других (режимы оптимального перемещения/ получены впервые. 

15.  Разработан и построен режим работы механизма с гибким подве
сом груза  двухкратный пуск двигателя, при котором структура Ш1кла 
перемещения груза близка к реальной структуре при вращении груза 
опытным оператором крана КСВМ20. Его рекомендуется применять при 
калих  путях перемещения и значительных периодах колебаний груза. 

16.  Синтезировано оптимальное управление  системой для гашения ко
лебаний груза, непосредствешю  зависящее от ее фазовых координат, что 
позволит достаточно просто практичес1ш реализовать предлагаемый закон 
управления. 

На основе полученного оптимального управления разработана на.уров
не изобретения [76] фун1щяональяая схема устройства д м  управлешш 
приводом механизма пе1)вдвиквния кроновой  телекки с целью гашения ко
лебаний груза, построенная на основе оло1Яв!1Тов цифровой вкщ1с:штель
ной  теулчк'л. 

Пред.'1п1'г.10;,юе устроГютво позволяет осуществить упраатюние двигате
ле?.! мехап;1з;,:а пepeдв;iлeJiИJl толек^ет согласно  aJWOpiiTKiy  полученного  оп
тил;аль!10го управления, обеспствйющего  Э'.йектилное rai^wHue колебаний 
гр^за. '1;уигл',;'.я опт;!ьс/;1,1юго  yuitnT'^MKH^  не зависит от /.арактора двилке
!шя толсис;! i; yiinai.viei,';:o прчлопо;.: 1.,и;~ет 11аклалы11аться  на  нроз'рамьшый 
j)0?;iiM или Bî niû ie'i'bCH  пр,:  итояг.геГ,  TC:.O.":.KV. в случае Г10явления раскачл
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ваннй  груза. 
17.  Широкая  ноиетиштура грузоподъемных  рла.шпн,  гфоект^труегляя,  пз 

готовляемая  и  эксплуатируег.:ая  лредпраятия./и,  где  виедренп  результаты 
работы,  позволила  реализовать  пра!стотеск'л  псе  теоретические  поло.тенил, 
развитые  в  диссертации.  Годовой  эк.онок^ческий  OIĴ JOKT  от  )ix  ыюдрлзния 
только  на  эаБОде  ПТО им.С.М.Кирова  оценивается  в  521  тис.  рубдеЛ  в 
ценах  1990г.  Ряд  положений  дкссоргации  используется  при  попготопке 
инм'.екеровмехаников  по  специальности  15.04  "11одт,е1.':нотранс;!ОрТ(ше  п 
строительные  i.iaiiiuHH'.' 
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