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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Потребность перегрузки тяжеловесных грузов 
возникает в ряде случаев на причале, слипе, цехе. При эксплуатации водного 
транспорта, подъем груза спаренными кранами используют для поднятия су-
дов на понтоны для ремонта или отстоя и при перегрузке тяжеловесных гру-
зов с судна на судно и с судна на берег. Это могут быть крупнотоннажные 
контейнеры, строительные блоки и конструкции, единицы оборонной техни-
ки, плавсредства (понтоны, мелкие суда, плавающие платформы), тяжело-
весное оборудование (станки, специальные машины), монтажные элементы, 
слябы (металлургические) и другое. 

Вопрос перегрузки тяжеловеса может быть решен за счет создания 
единичного специального подъемного устройства повышенной грузоподъем-
ности. Но вследствие редкости перегрузки тяжеловеса и отсутствия во мно-
гих случаях возможности по времени привлечь «со стороны» грузоподъем-
ную машину повышенной грузоподъемности, на практике часто рассматри-
вается вариант применения двух кранов при их спаренной работе. 

Перераспределение нагрузки от силы тяжести груза при работе одно-
временно двух кранов может привести к перегрузке кранов или их аварии. 
Поэтому на первое место при перегрузке тяжеловесов спаренными кранами 
ставится не производительность, а безопасность людей и работ. 

Безопасная работа спаренных кранов достигается равномерным рас-
пределением нагрузок от силы тяжести груза на краны на протяжении всего 
подъема, что в настоящее время выполняется за счет визуального контроля за 
горизонтальностью груза и вертикальностью грузовых канатов. Несоблюде-
ние данного условия может привести к аварии и повлиять на безопасность 
людей и работ. 

Предлагаемый в данной диссертационной работе критерий быстроты 
выравнивания нагрузок на краны, при подъеме груза спаренными портовыми 
портальными кранами с одинаковыми эксплуатационно-техническими харак-
теристиками и конструктивными особенностями, без балансирной траверсы, 
с расположением центра тяжести груза посередине между точками зацепки 
этого груза, и, предлагаемая разработанная принципиальная схема устрой-
ства для автоматического выравнивания нагрузок на спаренные портовые 
портальные краны, как с одинаковыми, так и с разными эксплуатационно-
техническими характеристиками и конструктивными особенностями, при 
подъеме груза без балансирной траверсы, с любым расположением центра 
тяжести этого груза, обеспечивают безопасность проведения подобных ра-
бот, что и определяет актуальность темы. 

Научной задачей, решаемой в диссертационной работе, является раз-
работка комплекса мер, необходимых для выравнивания нагрузок на краны, 
при подъеме груза спаренными кранами одинаковой конструкции, без балан-
сирной траверсы, с расположением центра тяжести груза посередине между 
точками зацепки этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах 
стрелы и при штиле, а также комплекса мер, необходимых для выравнивания 
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нагрузок на краны, при подъеме груза спаренными кранами разной кон-
струкции, без балансирной траверсы. 

Объект исследования. Эксплуатационно-технические характеристики 
и конструктивные особенности портовых портальных кранов при их спарен-
ной работе. 

Предмет исследования. Распределение нагрузок на краны с одинако-
выми эксплуатационно-техническими характеристиками и конструктивными 
особенностями, при подъеме груза с центром тяжести посередине, без балан-
сирной траверсы, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и 
при штиле, а также распределение нагрузок на краны, как с одинаковыми, так 
и с разными эксплуатационно-техническими характеристиками и конструк-
тивными особенностями, при любом расположении центра тяжести груза, без 
балансирной траверсы. 

Цель исследования: 
1) разработка предложений по достижению выравнивания нафузок 

на краны при подъеме одного груза спаренными портовыми портальными 
кранами с одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и 
конструктивными особенностями, без балансирной траверсы, при подъеме 
груза с расположением центра тяжести посередине между точками зацепки 
этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при 
штиле; 

2) разработка математически обоснованного и экспериментально 
подтверяеденного устройства для автоматического выравнивания нагрузок на 
краны при работе спаренными портовыми портальными кранами, как с оди-
наковыми, так и с разными эксплуатационно-техническими характеристика-
ми и конструктивными особенностями, при любом расположении центра тя-
жести груза, без балансирной траверсы. 

Достижение цели исследования реализуется путём решения ряда науч-
ных задач. 

Задачи исследования: 
1) разработать математическую модель подъема груза спаренными 

портовыми портальными кранами с одинаковыми эксплуатационно-
техническими характеристиками и конструктивными особенностями, и дока-
зать возможность самостоятельного выравнивания нагрузок на краны от си-
лы тяжести груза, центр тяжести которого располагается посередине между 
точками зацепки этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах 
стрелы и при штиле; 

2) определить зависимость для нахождения критерия быстроты вырав-
нивания нагрузок на краны от силы тяжести груза (центр тяжести груза нахо-
дится посередине между точками зацепки груза), при подъеме этого груза 
спаренными портовыми портальными кранами с одинаковыми эксплуатаци-
онно-техническими характеристиками и конструктивными особенностями, 
без балансирной траверсы, с учетом работы кранов на одинаковых вьшетах 
стрелы и при штиле; 



3) получить зависимость для определения требуемой частоты напряже-
ния, необходимой для выравнивания нафузок на краны, при подъеме груза 
спаренными портовыми портальными кранами, как с одинаковыми, так и с 
разными эксплуатационно-техническими характеристиками и конструктив-
ными особенностями, без балансирной траверсы, с частотным регулировани-
ем скорости подъема груза, при любом расположении центра тяжести груза; 

4) разработать принципиальную схему устройства для автоматического 
выравнивания нагрузок на спаренные портовые портальные краны, как с 
одинаковыми, так и с разными эксплуатационно-техническими характери-
стиками и конструктивными особенностями, с частотным регулированием 
скорости механизма подъема груза, с использованием полученной теоретиче-
ской зависимости для определения требуемой частоты напряжения. 

Методы исследования. При решении задач, поставленных в диссерта-
ционной работе, использованы методы математического анализа: дифферен-
циальное и интегральное исчисление, вычислительная математика; методы 
теоретической механики: статика, динамика; методы компьютерного моде-
лирования физических процессов в среде МАТЬАВ-81МиЬШК. 

Научная новизна работы: 
1) теоретически доказана возможность самостоятельного выравнивания 

нагрузок на краны при подъеме груза спаренными портовыми портальными 
кранами с одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и 
конструктивными особенностями, без балансирной траверсы, с расположе-
нием центра тяжести груза посередине между точками зацепки этого груза, с 
учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле; 

2) предложен критерий оценки быстроты выравнивания нагрузок на 
краны для случая подъема груза спаренными портовыми портальными кра-
нами с одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и 
конструктивными особенностями, без балансирной траверсы, с расположе-
нием центра тяжести груза посередине между точками зацепки этого груза, с 
учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле; при со-
блюдении данного критерия в пределах не ниже допустимого значения, 
подъем груза спаренными кранами будет происходить с самостоятельным 
выравниванием нагрузок на краны; 

3) разработана зависимость для определения требуемой частоты 
напряжения, необходимой для выравнивания нагрузок на спаренные порто-
вые портальные краны, как с одинаковыми, так и с разными эксплуатацион-
но-техническими характеристиками и конструктивными особенностями, с 
частотным регулированием скорости подъема груза, при любом расположе-
нии центра тяжести груза; 

4) разработана принципиальная схема устройства для автоматического 
выравнивания нагрузок на спаренные портовые портальные краны, как с 
одинаковыми, так и с разными эксплуатационно-техническими характери-
стиками и конструктивными особенностями, с частотным регулированием 
скорости подъема груза, при любом расположении центра тяжести этого ф у -
за. 



Теоретическая значимость работы: 
1) разработана математическая модель подъема груза спаренными 

портовыми портальными кранами с одинаковыми эксплуатационно-
техническими характеристиками и конструктивными особенностями, без ба-
лансирной траверсы, с расположением центра тяжести груза посередине 
между точками зацепки этого груза кранами, с учетом работы кранов на оди-
наковых вылетах стрелы и при штиле; 

2) теоретически доказана возможность самостоятельного выравни-
вания нагрузок на краны при подъеме ф у з а спаренными портовыми пор-
тальными кранами с одинаковыми эксплуатационно-техническими характе-
ристиками и конструктивными особенностями, без балансирной траверсы, с 
расположением центра тяжести груза посередине между точками зацепки 
этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при 
штиле; 

3) разработан критерий оценки быстроты выравнивания нагрузок 
для случая подъема груза спаренными портовыми портальными кранами с 
одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и конструк-
тивными особенностями, без балансирной траверсы, с расположением центра 
тяжести груза посередине между точками зацепки этого груза, с учетом рабо-
ты кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле; при соблюдении кри-
терия в пределах, не ниже допустимого значения, подъем груза спаренными 
кранами будет происходить безопасно, с самостоятельным выравниванием 
нагрузок на краны; 

4) разработана зависимость для определения требуемой частоты 
напряжения, необходимой для выравнивания нагрузок на спаренные порто-
вые портальные краны, как с одинаковыми, так и с разными эксплуатацион-
но-техническими характеристиками и конструктивными особенностями, с 
частотным регулированием скорости подъема груза, при любом расположе-
нии центра тяжести груза. 

Практическая значимость работы: 
1) предложен критерий быстроты выравнивания нагрузок на спа-

ренные портовые портальные краны, который позволяет на практике, до 
начала работ, оценить безопасность производимых работ спаренными крана-
ми с одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и кон-
структивными особенностями, при подъеме груза с расположением центра 
тяжести этого груза посередине, между точками зацепки груза, с учетом ра-
боты кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле; 

2) разработана компьютерная программа в МАТНСАО для опреде-
ления критерия быстроты выравнивания нафузок на спаренные портовые 
портальные краны с одинаковыми эксплуатационно-техническими характе-
ристиками и конструктивными особенностями, при подъеме ф у з а с центром 
тяжести, располагаюшимся посередине, между точками зацепки этого фуза, 
с учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле; 

3) предложена принципиальная схема устройства позволяющего по-
стоянно сохранять равномерное распределение нафузок от силы тяжести 
Фуза на спаренные портовые портальные краны, как с одинаковыми, так и с 
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разными эксплуатационно-техническими характеристиками и конструктив-
ными особенностями, с любым расположением центра тяжести груза; 

4) проведены лабораторный и натурный эксперименты для под-
тверждения справедливости полученного критерия быстроты выравнивания 
нагрузок на краны, при спаренной работе портовых портальных кранов с 
одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и конструк-
тивными особенностями, с расположением центра тяжести груза посередине 
между точками зацепки этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых 
вылетах стрелы и при штиле; 

5) проведен компьютерный эксперимент в МАТЬАВ-81МиЬШК 
для подтверждения работоспособности устройства для выравнивания нагру-
зок на спаренные портовые портальные краны, как с одинаковыми, так и с 
разными эксплуатационно-техническими характеристиками и конструктив-
ными особенностями, при любом расположении центра тяжести груза, без 
балансирной траверсы. 

Достоверность результатов работы базируется: 
1) на принципах математического анализа: дифференциальное и ин-

тегральное исчисление, вычислительная математика; на методах теоретиче-
ской механики: статика, динамика; 

2) на использовании среды моделирования физических процессов, 
имитации и анализа динамических систем - МАТЬАВ-81МиЫКК; 

3) на сопоставлении полученных теоретических зависимостей с 
экспериментальными данными компьютерного, лабораторного и натурного 
экспериментов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) критерий оценки быстроты выравнивания нагрузок на краны для 

случая подъема одного груза спаренными портовыми портальными кранами, 
с одинаковыми эксплуатационно-техническими характеристиками и кон-
структивными особенностями, без балансирной траверсы, с расположением 
центра тяжести груза посередине между точками зацепки этого фуза , с уче-
том работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле; 

2) зависимость для определения требуемой частоты напряжения, необ-
ходимой для выравнивания нафузок на спаренные портовые портальные 
краны, как с одинаковыми, так и с разными эксплуатационно-техническими 
характеристиками и конструктивными особенностями, с частотным регули-
рованием скорости подъема груза, при любом расположении центра тяжести 
Ф у з а ; 

3) принципиальная схема устройства для автоматического выравнива-
ния нафузок на спаренные портовые портальные краны, как с одинаковыми, 
так и с разными эксплуатационно-техническими характеристиками и кон-
структивными особенностями, с частотным регулированием скорости подъ-
ема фуза , при любом расположении центра тяжести этого фуза. 

Личный вклад автора в получении научных результатов. Состоит 
во включенном участии на всех этапах процесса, в непосредственном уча-
стии в получении исходных данных и научных экспериментах, в личном уча-



стии в апробации результатов исследования, в разработке экспериментальной 
установки, в обработке экспериментальных данных, подготовке основных 
публикаций по выполненной работе. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и получили одобрение: 

1) на XI и XII Всероссийской выставке научно-технического творче-
ства молодежи в 2011, 2012 гг.; 

2) на Всероссийском конгрессе научно-технической общественности -
7-м Московском подъемно-транспортном форуме в 2011 г.; 

3) на XVI и XVII Московских межвузовских научно-практических 
конференциях студентов и аспирантов в 2012,2013 гг.; 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 
работах. 

Работы, отражающие основные научные результаты, опубликованные в 
рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК: ' 

1) в журнале «Речной транспорт (XXI век)» №2,2012 г., №2, 2013 г.; 
2) в журнале «Подъемно-транспортное дело» №5-6, 2012 г. 
Работы, отражающие основные научные результаты, опубликованные в 
других изданиях: 
1) в патенте на полезную модель № 129916; 
2) в отчете о НИР, № госрегистрации 01201279267, инв. № 

02201356105; 
3) в материалах международной научно-технической конференции 

«ИНТЕРСТРОЙМЕХ-2011»; 
4) в материалах III межвузовской научно-практической конферен-

ции студентов и аспирантов «Современные тенденции и перспективы разви-
тия водного транспорта в России», 2012 г.; 

5) в трудах XVI и XVII Московской международной межвузовской 
научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и робототехни-
ческие комплексы» в 2012, 2013 гг.; 

6) в научно-техническом сборнике «Труды МИТ», том 11, часть 1, 
2011 г.; том 12, часть 1,2012 г.; 

7) в сборнике научных статей Московской государственной акаде-
мии водного транспорта в 2012 г.; 

Внедрение результатов работы. Предложенный способ определения 
критерия быстроты выравнивания нагрузок на спаренные портовые порталь-
ные краны и схема устройства приняты к использованию при перегрузке тя-
желовесных грузов в Южном Московском порту. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
разделов, выводов, приложения и списка используемых источников, изложе-
на на 134 страницах и включает в себя 38 рисунков, 5 таблиц, список исполь-
зуемых источников состоит из 105 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована 
научная задача, приведена формулировка цели работы и задач исследования, 
приведен объект и предмет исследования, приведена достоверность резуль-
татов работы, оценена научная новизна и практическая значимость получен-
ных результатов, выносимых на защиту, приводятся сведения об их публика-
ции, внедрении, апробации, структуре и объеме диссертации. 

В первой главе проведен анализ существующего положения по пере-
грузке тяжеловесных грузов спаренными кранами. В основном вопросами 
безопасности и распределения нагрузок от силы тяжести груза на краны, при 
их спаренной работе занимались следующие авторы: Гаранин H.H., Харас 
З.Б., Федоров В.М., Исаков Э.Н., Ярощевская Д.Л., Сукальский Г.А., Ханапе-
тов М.В., Трупищева М.С., Трупищев Ш.А., Славутский М.Е., Иванов С.И., 
Матвеев В.В., Крупин Н.Ф., Ущаков H.H., Бродский М.Г., Shapiro Lawrence 
К., Shapiro Jay Р, Carbon L., Magdanz I., Kunde В. Изучению эксплуатацион-
ных нагрузок на портовые краны посвящены работы Сиротского В.Ф., 
Брауде В.И., Подобеда В.А., Ерофеева Н.И., Зубке Н.Ф. 

Проведенный анализ показывает, что на сегодняшний момент не име-
ется критерия оценки безопасности работ при подъеме груза спаренными 
кранами одинаковой конструкции без балансирной траверсы с расположени-
ем центра тяжести груза посередине, между точками зацепки этого груза, с 
учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле, тем бо-
лее, что на практике, как отмечают Shapiro Lawrence К., Shapiro Jay Р, ука-
занная работа производится довольно часто. А в ряде случаев, подъем груза с 
применением балансирной траверсы становится невозможным из-за необхо-
димости перегрузки негабаритных, длинномерных грузов, отмечают Сукаль-
ский Г.А., Ханапетов М.В., Харас З.Б., Матвеев В.В., Крупин Н.Ф. 

Самостоятельное выравнивание нагрузок в грузовых канатах, при спа-
ренной работе кранов, как известно из работ Н.П. Гаранина, происходит 
только при подъеме груза спаренными кранами одинаковой конструкции, с 
применением балансирной траверсы. Для кранов разной конструкции, без 
балансирной траверсы или кранов одинаковой конструкции, при подъеме 
груза с центром тяжести, находящемся не посередине между точек зацепки 
этого груза, без балансирной траверсы, указанное выравнивание нагрузок не 
происходит. Предложенные авторами Carbon L., Magdanz L, Kunde В. 
устройства для автоматического выравнивания нагрузок на спаренные краны, 
частично справляются с этой задачей, но имеют недостатки и погрешности, 
описанные в главе 1 и не позволяют достичь выравнивания нагрузок на кра-
ны в полной мере. Поэтому второй проблемой является отсутствие техниче-
ского решения для автоматического выравнивания нагрузок на краны раз-
личной конструкции без балансирной траверсы или на краны одинаковой 
конструкции, при подъеме груза с любым расположением центра тяжести, 
без балансирной траверсы. 

Во второй главе впервые разработана математическая модель подъема 
груза спаренными кранами одинаковой конструкции без балансирной тра-
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версы, при подъеме груза с центром тяжести, располагающемся посередине 
между точками зацепки этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых 
вылетах стрелы и при штиле. Доказано, что при подъеме этого груза проис-
ходит самостоятельное выравнивание нагрузок в грузовых канатах спарен-
ных кранов. Это видно из графиков (рисунок 1, 2), построенных по получен-
ным автором, в результате разработки математической модели, уравнениям 
(1) - для моментов Мд^и Мд2 электродвигателей механизмов подъема обоих 
кранов (рисунок 1), и по уравнениям (4) - для скоростей подъема груза У^и 
^^гСрисунок 2). 

5000| > 

4000 

Мд1 
\ 

1 
шл 3000 М д 2 

2000 

шл 3000 М д 2 

2000 
• 

шл 3000 М д 2 

2000 

/ 
0.4 0.6 

Рисунок 1 - Выравнивание 
моментов Мд1И Мд2 

I VI 
? "у; 

о 0.2 0.4 0.6 0.8 

«.м 

Рисунок 2 - Выравнивание 
скоростей и Кг 

Мд1 = 9 5 5 5 - ^ 
По Пн), 

(1) 

где Р - мощность электродвигателя механизма подъема обоих кранов, кВт; 
По — синхронная частота вращения электродвигателей механизмов подъ-

ема обоих кранов, об/мин; 

к = Огб . (2) 

где Q - вес груза, Н; 
Гб - радиус барабана лебедки механизма подъема обоих кранов, м; 
1 - кратность грузового полиспаста обоих кранов; 
и - передаточное число редуктора механизма подъема обоих кранов; 
т] - КПД подъемного устройства; 

М„ — номинальный момент электродвигателей механизмов подъема обоих 
кранов, Н-м; 
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Пн - номинальная частота вращения электродвигателей механизмов подъ-
ема обоих кранов, об/мин; 

где к - расстояние, по высоте, от линии точек зацепки груза до центра тяже-
сти груза, м; 

I - плечо от центра тяжести груза до точки зацепки груза краном, м; 
с - жесткость каната, Па-м^; 
t - время, с; 

_ 0>Л1^6 Д 

(4) 

где а)д1, Ыд2 — угловая скорость вращения ротора электродвигателя механиз-
ма подъема, соответственно крана №1 и крана №2, 1/с. 

Разработан критерий быстроты выравнивания нагрузок в грузовых ка-
натах спаренных кранов. Практическая значимость критерия быстроты вы-
равнивания нагрузок заключается в том, что он позволяет оценить безопас-
ность работ по подъему груза двумя кранами. Оценка безопасности происхо-
дит при помощи сравнения расчетного (5) и полученного допустимого (6) 
значения указанного критерия. Если расчетное значение критерия быстроты 
выравнивания нагрузок в канатах получилось не ниже допустимого значения, 
это говорит о том, что даже при запаздывании включения на подъем электро-
двигателей одного из кранов, произойдет выравнивание нагрузок, действую-
щих в грузовых канатах кранов, что позволит сохранить вертикальность гру-
зовых канатов и горизонтальность поднимаемого груза в пределах, обеспечи-
вающих безопасный подъем груза на протяжении всего подъема. 

Критерий быстроты выравнивания нагрузок на краны: 

. _ дН>гГб(По-Пн) 

где Н- высота подъема фуза , м. 

Допустимое значение критерия быстроты выравнивания нагрузок на 
краны, при подъеме груза без балансирной траверсы (6). 

[Ф] > 11.5. (6) 

В третей главе для случая подъема груза двумя кранами как одинако-
вой, так и разной конструкции, без балансирной траверсы, разработана тео-
ретическая зависимость (7), позволяющая определить требуемую частоту 
напряжения, которую необходимо подать на один из кранов для достижения 



выравнивания скоростей подъема груза обоих кранов, а, следовательно, и для 
выравнивания нагрузок на спаренные краны от силы тяжести фуза . 

(7) 

где ¿1, ¿2 - кратность грузового полиспаста, соответственно крана №1 и крана 
№2; 

щ , 42 - передаточное отношение редуктора механизма подъема, соответ-
ственно крана №1 и крана №2; 

Ci = 2 M „ i — г 
Ктл 

Kr-j 

(8) 

где М„2 - максимальный момент на валу электродвигателя механизма 
подъема крана №1 и крана №2, соответственно, Н-м; 

внутреннее реактивное сопротивление цепи статора электро-
двигателя механизма подъема крана №1 и крана №2, соответственно, Ом; 

Xpi, Хр2 - внутреннее реактивное сопротивление цепи ротора электродви-
гателя механизма подъема крана №1 и крана №2, соответственно. Ом; 

К и ^ п - коэффициент трансформации сопротивлений крана №1 и крана 
№2, соответственно; 

Pi>P2 ~ число пар полюсов, соответственно электродвигателя крана №1 и 
электродвигателя крана №2; 

/2 - частота напряжения, подаваемого на электродвигатель крана №2; 
- радиус барабана механизма подъема, соответственно крана №1 и 

крана №2, м; 
Гр1, Гр2 - полное активное сопротивление цепи ротора электродвигателя 

механизма подъема крана №1 и крана №2, соответственно. Ом; 
12 - плечо от центра тяжести до точки зацепки фуза , соответственно 

краном №1 и краном №2, м; 
а - действующее значение угла наклона фуза , фад . 

В четвертой главе разработана принципиальная схема устройства для 
автоматического выравнивания нафузок на спаренные краны, как одинако-
вой, так и разной конструкции, без балансирной траверсы, с любым распо-
ложением центра тяжести груза. На основе полученной зависимости для 
определения требуемой для выравнивания нафузок на краны частоты 
напряжения, предложена принципиальная схема устройства, позволяющая в 
автоматическом режиме сохранять горизонтальное положение ф у з а на про-
тяжении всего подъема, а, следовательно, избежать возможной перегрузки 
или аварии кранов при их спаренной работе, что на данный момент решается 
за счет визуального контроля наклона груза и вертикальности фузовых кана-
тов. 
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Данное устройство может применяться для выравнивания нагрузок при 
подъеме груза спаренными кранами как одинаковой, так и разной конструк-
ции. Помимо выравнивания нагрузок на краны данное устройство позволяет 
одному крановщику управлять сразу двумя механизмами подъема обоих кра-
нов. Что полностью устраняет запаздывание включения одного из электро-
двигателей из-за разной реакции крановщиков (в случае с двумя крановщи-
ками). 

Принцип работы устройства заключается в следующем: один из спа-
ренных кранов работает в качестве ведущего крана и поднимает груз с зада-
ваемой крановщиком скоростью, а второй кран - ведомый, его скорость 
подъема рассчитывается микрокомпьютером, который при помощи своей 
программы, на основании измеренного угла наклона груза относительно го-
ризонта, характеристик кранов и груза, рассчитывает требуемую частоту 
управления, которую необходимо подать на электродвигатель ведомого кра-
на для горизонтального подъема груза. 

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупно-
стью признаков, является постоянное сохранение горизонтального положе-
ния поднимаемого груза, а, следовательно, и выравнивание нагрузок на кра-
ны от силы тяжести груза. 

Работает устройство следующим образом: один из спаренных кранов 
работает в качестве ведущего крана и поднимает груз с задаваемой кранов-
щиком скоростью, второй кран - ведомый, его скорость подъема устанавли-
вается за счет изменения частоты и амплитуды напряжения при помощи пре-
образователя частоты, управляемого микрокомпьютером. 

Требуемая частота определяется микрокомпьютером по (7) в зависимо-
сти от угла наклона груза а, характеристик кранов и габаритов груза. Требу-
емая амплитуда напряжения определяется по известному соотношению, ко-
торое обеспечивает «пропорциональное регулирование с / г компенсацией», 
позволяющее, при регулировании скорости двигателя, сохранить максималь-
ный момент постоянным. 

При подаче крановщиком ведущего крана 2 (рисунок 3) команды на 
подъем груза, на электродвигатель этого крана (блок 5, рисунок 4) подается 
напряжение с постоянной частотой и постоянной амплитудой t/cem«-
Электродвигатель 10 (рисунок 3) начинает вращаться. Одновременно датчик 
оборотов 11 (рисунок 3), (блок 6, рисунок 4) фиксирует начало вращения это-
го электродвигателя и при помощи передатчика беспроводной связи 12 (ри-
сунок 3) передает сигнал (рисунок 4) о начале вращения электродвигате-
ля 10 ведущего крана 2 на микрокомпьютер 7 (рисунок 3), (блок 2, рисунок 4) 
через приемник беспроводной связи 6 (рисунок 3). Микрокомпьютер, при по-
ступлении сигнала с датчика оборотов подает сигнал на преобразователь ча-
стоты 8, который, при поступлении этого сигнала, сразу же подает преобра-
зованное напряжение с частотой /„рев и амплитудой U„pe6 на электродвига-
тель 9 ведомого крана 1. Этот электродвигатель также начинает вращаться. 

Возникающий в процессе подъема наклон груза на некоторый угол а 
фиксируется при помощи датчика угла наклона 4 (рисунок 3), (блока 1, рису-
нок 4), закрепленного на грузе 3 (рисунок 3). Значение этого угла преобразу-
ется в цифровой сигнал (рисунок 4) и передается при помощи беспровод-
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ной связи в микрокомпьютер (блок 2), в котором, в зависимости от значения 
угла наклона груза а , характеристик кранов и габаритов груза происходит 
вычисление управляющего аналогового электрического сигнала 5у. Далее 
этот сигнал Sy поступает в частотный преобразователь (блок 3), который в 
зависимости от 5у преобразует напряжение с частотой ^ети и амплитудой 
^сети В напряжение с частотой и амплитудой при помощи которо-
го происходит регулирование скорости вращения электродвигателя (блок 4) 
ведомого крана. 

В случае, если ведомый кран отстает от ведущего, частота /„p^g и ам-
плитуда {/„ргб напряжения увеличивается и скорость вращения электродвига-
теля ведомого крана также увеличивается; если же ведомый кран опережает 
ведущий, частота f^p^Q и амплитуда напряжения уменьшается, и ско-
рость электродвигателя ведомого крана также уменьшается. При этом пас-
портная скорость подъема груза ведомым краном должна быть больше, чем 
паспортная скорость подъема груза ведущим краном, так как понизить часто-
ту и амплитуду напряжения легче, чем повысить. Тем самым достигается по-
стоянное сохранение горизонтального положения поднимаемого груза, а, 
следовательно, и правильное распределение нагрузок на краны. 

Рисунок 3 - Спаренная работа кранов, с применением устройства для 
автоматического выравнивания горизонтального положения груза 
На рисунке 3 : 1 — ведомый кран; 2 — ведущий кран; 3 — поднимаемый 

груз; 4 - датчик угла наклона; 5 - передатчик беспроводного сигнала; 6 -
приемник беспроводного сигнала; 7 - микрокомпьютер; 8 - преобразователь 
частоты электрического тока; 9 - электродвигатель ведомого крана; 10 -
электродвигатель ведущего крана, 11 - датчик оборотов электродвигателя 
ведущего крана; 12 - передатчик беспроводного сигнала. 
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ид по кранам f сети, 
и грузу • ц^р^и 

f треб. 
а ш т Ьу пч и тред Зй иг 

1 2 3 4 

ДО О! зд 

6 5 

О! 

f сети, 
и сети 

Рисунок 4 - Принципиальная блок-схема устройства для выравнивания 
горизонтального положения груза, при подъеме этого груза спаренными 

кранами 
На рисунке 4: * - исходные данные по кранам и грузу, задаваемые в (7). 

В пятой главе проведено: 
- лабораторное и натурное экспериментальное исследование, подтвер-

ждающее теорию самостоятельного выравнивания нагрузок на краны, при 
подъеме груза спаренными кранами одинаковой конструкции без балансир-
ной траверсы, с расположением центра тяжести груза посередине между точ-
ками зацепки этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах 
стрелы и при штиле; 

- компьютерное экспериментальное моделирование спаренной работы 
двух кранов разной конструкции, для подтверждения полученной зависимо-
сти для определения требуемой частоты напряжения, необходимой для вы-
равнивания нагрузок на спаренные краны одинаковой или разной конструк-
ции, с частотным регулированием скорости подъема груза, при любом рас-
положении центра тяжести этого груза, и для подтверждения работоспособ-
ности предложенного устройства для выравнивания нагрузок на краны. 

Сначала экспериментальное исследование было проведено в лабора-
торных условиях с использованием тельферов, а затем в реальных условиях с 
использованием двух портальных кранов «Альбатрос» 10/20 т. Анализируя 
данные об усилиях в канатах обоих тельферов в начале и в конце подъема, 
занесенные в таблицу 1 и данные об усилиях в грузовых канатах обоих кра-
нов, занесенные в таблицу 2, можно сказать о том, что самостоятельное вы-
равнивание нагрузок в канатах происходит. Это подтверждает тот факт, что 
средняя разность усилий в канатах в конце подъема, в обоих случаях, мень-
ше, чем средняя разность усилий в начале подъема. 
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Таблица 1 - Результаты измерений усилий в грузовых канатах тельферов при 
подъеме груза спаренными тельферами 
№ Результаты измерений усилий в канатах обоих тельферов 
за- Начало подъема Конец подъема 
ме- Усилие в Усилие в Разность Усилие в Усилие в Разность 
ра канате канате усилий канате канате усилий 

тельфера тельфера в кана- тельфера тельфера в кана-
№1, кг №2, кг тах, кг №1, кг №2, кг тах, кг 

1 48.5 43.5 5 47 45 2 
2 43 48.5 5.5 46.5 45 1.5 
3 46 46 0 46 46 0 
4 44.5 47 2.5 46 46 0 
5 50.5 41.5 9 46.5 45.5 1 
6 41 51 10 47 45 2 
7 42.5 49 6.5 47 45 2 
8 50.5 41.5 9 46 46 0 
9 51.5 40.5 11 47 45 2 
10 48 43.5 4.5 46 46 0 
Средняя разность усилий в 6.3 Средняя разность уси- 0.85 
канатах в начале подъема лий в канатах в конце 

подъема 

Таблица 2 - Результаты измерений усилий в грузовых канатах кранов при 
подъеме груза спаренными кранами 

№ Результаты измерений усилий в грузовых канатах обоих кранов 
за- Начало подъема Конец подъема 
ме- Усилие в Усилие в Разность Усилие в Усилие в Разность 
ра канате канате усилий канате канате усилий 

крана №1, крана №2, в кана- крана №1, крана №2, в кана-
кН кН тах, кН кН кН тах, кН 

1 68 52 16 58 62 4 
2 55 65 10 60 60 0 
3 71 49 22 58 62 4 
4 48 72 24 61 59 2 
5 70 50 20 60 60 0 
6 68 52 16 59 61 2 
Средняя разность усилий в 18 Средняя разность уси- 2 
канатах в начале подъема лий в канатах в конце 

подъема 

Из анализа данных таблицы 1 и таблицы 2, нагрузки в конце подъема 
не всегда в точности равны друг другу, однако тенденция к выравниванию 
имеется во всех случаях. Указанное отличие нагрузок в канатах обоих тель-
феров и кранов в конце подъема возникает по причине запаздывания реакции 
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по отпусканию кнопки «подъем» одного из тельферов или разной реакцией 
крановщиков по остановке механизма подъема крана, разной величины маг-
нитной проницаемости сердечников электромагнитов тормозов обоих двига-
телей, различного магнитного потока статоров электродвигателей и других 
случайных факторов. 

Проведенное экспериментальное исследование подтверждает работо-
способность теории выравнивания нагрузок на краны. Подъем груза двумя 
кранами будет безопасным, если расчетный критерий быстроты выравнива-
ния нагрузок не будет ниже своего допустимого значения. 

Справедливость полученной зависимости для определения требуемой 
частоты напряжения подтверждена экспериментально при помощи модели-
рования спаренной работы двух кранов в программе МАТЬАВ-81МиЫЫК. 
Для исследования были выбраны: кран «Альбатрос» 10/20 т. и кран «Ганц» 
16/27.5 т. Сначала, в профамме МАТЬАВ-81МиЫНК была смоделирована 
работа спаренных кранов со стандартными параметрами напряжения: частота 
50 Гц, амплитуда 380 В. Затем, была смоделирована спаренная работа кранов 
с требуемой, для выравнивания скоростей подъема груза, частотой напряже-
ния, рассчитанной по полученной теоретической зависимости и соответ-
ствующей ей амплитудой напряжения, определенной по известной зависимо-
сти. В результате моделирования получены графики скоростей механизмов 
подъемов обоих кранов от времени, до выравнивания скоростей подъема гру-
за (рисунок 5) и после выравнивания скоростей подъема груза (рисунок 6). 

Как видно из рисунка 6, после разгона электродвигателей скорость 
подъема ф у з а краном «Альбатрос» стала равна скорости подъема фуза кра-
ном «Ганц» и равна 0.7 м/с, что экспериментально подтверждает справедли-
вость полученной зависимости для определения требуемой частоты напря-
жения, питающего электродвигатель механизма подъема опережающего кра-
на. 
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Рисунок 5 - Сверху - разгон электродвигателя механизма подъема 
крана «Альбатрос» до выравнивания скоростей подъема груза, 

снизу — разгон электродвигателя механизма подъема крана «Ганц» 

Рисунок 6 — Сверху — разгон электродвигателя механизма подъема 
крана «Альбатрос» после выравнивания скоростей подъема груза, снизу -

разгон электродвигателя механизма подъема крана «Ганц» 
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выводы 

1) Разработана математическая модель подъема груза спаренными 
кранами и доказана возможность самостоятельного выравнивания нагрузок 
на краны от силы тяжести груза, центр тяжести которого располагается посе-
редине между точками зацепки, при подъеме этого груза спаренными крана-
ми одинаковой конструкции без балансирной траверсы, с учетом работы кра-
нов на одинаковых вылетах стрелы и при штиле. 

2) Получена зависимость для нахождения критерия быстроты вы-
равнивания нагрузок от силы тяжести груза, на краны, при подъеме этого 
груза спаренными кранами одинаковой конструкции без балансирной тра-
версы с расположением центра тяжести груза посередине, между точками за-
цепки этого фуза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и 
при штиле. Полученный критерий быстроты выравнивания нагрузок на спа-
ренные краны позволяет на практике, до начала работ, оценить безопасность 
работ, производимых спаренными кранами. 

3) Проведены лабораторный и натурный эксперименты, подтвер-
ждающие справедливость полученного критерия быстроты выравнивания 
нагрузок на краны. 

4) Для практического использования разработана программа в 
МАТНСАО, которая позволяет, задавая исходные данные по кранам и грузу, 
определить критерий быстроты выравнивания нафузок на спаренные краны 
одинаковой конструкции, при подъеме фуза без балансирной траверсы, с 
расположением центра тяжести фуза посередине, между точками зацепки 
этого груза, с учетом работы кранов на одинаковых вылетах стрелы и при 
штиле. 

5) Получена математическая зависимость для определения требуе-
мой частоты напряжения, необходимого для выравнивания нафузок на кра-
ны, при подъеме груза спаренными кранами как одинаковой, так и разной 
конструкции с частотным регулированием скорости подъема фуза, с любым 
расположением центра тяжести этого груза. 

6) Проведено экспериментальное подтверждение полученной зави-
симости для определения требуемой частоты напряжения, с использованием 
компьютерного моделирования спаренной работы кранов в профамме 
МАТЬАВ-81МиЬГМК. 

7) На основе полученной зависимости для определения требуемой 
частоты напряжения, разработана принципиальная схема устройства для ав-
томатического выравнивания нафузок на спаренные краны как одинаковой, 
так и разной конструкции с любым расположением центра тяжести фуза, с 
частотным регулированием скорости подъема груза. 

8) Получен патент на полезную модель № 129916 на разработанную 
принципиальную схему устройства для автоматического выравнивания 
нафузок на краны. 
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9) Внедрены в Московском Южном порту следующие результаты: 
зависимость для нахождения критерия быстроты выравнивания нагрузок на 
спаренные краны; программа для определения критерия быстроты выравни-
вания нагрузок на спаренные краны; математическая зависимость для опре-
деления требуемой частоты напряжения, необходимого для выравнивания 
нафузок на спаренные краны и разработанная принципиальная схема 
устройства для автоматического выравнивания нафузок на спаренные краны. 
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