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Аннотация. Выполнено моделирование 

движения мостового крана. Оптимальное 
приводное усилие крана реализовано спосо-
бом частотного регулирования электродви-
гателя. Проведена оценка эффективности 
оптимального управления по энергетиче-
ским, электрическим, динамическим и кине-
матическим показателям. Установлены ра-
циональные настройки привода для каче-
ственной реализации оптимального управле-
ния. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Большинство мостовых кранов, которые 

эксплуатируются в данное время, оборудо-
ваны устаревшими системами управления, в 
которых используется электро-релейное 
оборудование. Изменение скорости враще-
ния электродвигателей, как правило, проис-
ходит за счет регулирования сопротивления 
в роторной цепи двигателя. Этот способ не 
энергоэффективный, поскольку значитель-
ная часть энергии расходуется на нагрев со-
противлений, которые подключаются к ро-
торной обмотке двигателя [1]. 

Последнее время в кранах начали ис-
пользовать частотные преобразователи, ко-
торые позволяют экономить значительную 
часть энергии. Кроме того, они позволяют 
управлять разными параметрами движения 
крана (скоростью, положением, приводным 
усилием) [2]. 

Одной из проблем, которые снижают 
производительность работы мостовых кра-
нов есть раскачивание груза на гибком под-
весе [3]. Исследованию этой проблемы по-

священы многие работы [3-16]. В указанных 
работах использованы различные методы, 
которые позволяют найти законы движения 
грузоподъемного крана, при которых коле-
бания груза устраняются. Как правило, 
устранение колебаний происходит на протя-
жении переходных режимов движения кра-
на. Вид оптимального управления движени-
ем крана может быть программным [17] или 
в виде обратной связи [18], что предпочти-
тельнее для кранов, которые работают в a 
priori неизвестных внешних воздействиях. 

Что касается практической реализации 
оптимального управления движением крана, 
то тут предлагаются различные способы, как 
правило, с помощью регулирования пара-
метров электропривода. Однако, лишь не-
многие из них указанных выше работ [5, 9], 
связаны с частотной реализацией оптималь-
ного управления. 

Прежде чем использовать тот или иной 
закон движения на практике необходимо 
провести моделирование работы крана для 
того чтобы установить качество реализации 
оптимального закона движения крана и ука-
зать пути ее повышения. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Цель приведенной работы – исследовать 

оптимальный закон движения механизма 
перемещения грузоподъемного крана, кото-
рый оборудован частотно-управляемым 
асинхронным приводом. 

Для достижения поставленной цели ста-
вятся такие задачи: 1) провести моделирова-
ние движения механизма перемещения крана 
при частотном управлении с реализацией 
оптимального закона движения; 2) проанали-
зировать полученные результаты и оценить  
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Рис. 1. Четыремассовая динамическая модель движения мостового крана  

с грузом на гибком подвесе 

Fig. 1. Четыремассовая dynamic model of motion of travelling crane 

with load on flexible suspension 

эффективность практического использова-
ния оптимального закона движения крана; 3) 

на основе проведенного анализа указать ра-
циональные настройки частотного привода 
для реализации оптимального управления. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для проведения исследования использу-
ем динамическую модель движения мосто-
вого крана, которая показана на рис. 1. Ди-
намика движения крана с учетом приводного 
усилия от асинхронного двигателя с корот-
козамкнутым ротором описывается такой 
системой дифференциальных уравнений: 
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где: u – передаточное число механизма пе-
ремещения крана; rкол – радиус приводного 
колеса крана; ηпер – КПД передач привода 
крана; W – сопротивление перемещению мо-
стового крана, приложенный к колесам ко-
нечных балок; l – длинна гибкого подвеса 
груза; g – ускорение свободного падения; i1α, 

i1β – проекции обобщенного вектора тока 
статора на неподвижные координатные оси α 
и β; i2α, i2β – проекции обобщенного вектора 
тока ротора на недвижимые координатные 
оси α и β; L1, L2 – индуктивности статорной и 
роторной обмоток; L12 – взаимоиндукция; kr 

и ks – коэффициенты магнитной связи ротора 
и статора соответственно 
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L
k sr == ); М – электромагнитный 

момент двигателя; р – количество пар полю-
сов электрической машины; u1α, u1β – проек-
ции обобщенного вектора напряжения ста-
тора на координатные оси α и β 

( ( )ò= fdtcosUu max pa 21 , ( )ò= fdtsinUu max pb 21 ); 

Umax – амплитуда фазного напряжения пита-
ния двигателя; f – частота напряжения пита-
ния двигателя; е2β, е2α – ЭДС, которые инду-
цируются потокосцеплениями ротора по 
осям α и β соответственно 

( ( ) 22112222 RiiLiLpe дв abba w ++= , 

( ) 22112222 RiiLiLpe дв baab w -+= ); R1 – 

активное сопротивление статорной обмотки; 
R2 – приведенное к статору активное сопро-
тивление роторной обмотки; δ – коэффици-
ент рассеяния 
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d ); Х1 – индук-

тивное сопротивление статорной обмотки; Х2 

– приведенное к статору индуктивное сопро-
тивление роторной обмотки; mp, mк, mм, m – 

приведенные к поступательному движению 
массы приводного механизма, конечных ба-
лок, моста и груза соответственно; хp, хк, хм, х 

– обобщенные координаты, которые отвеча-
ют массам mp, mк, mм и m; сp, ск, см – приве-
денные жесткости привода, конечных балок 
и моста крана соответственно; kp, kм – приве-
денные коэффициенты диссипации в приво-
де и крановом мосту соответственно. Точка 
над символом означает дифференцирование 
по времени. 

В работе [10] синтезирован оптимальный 
закон движения крана с грузом на гибком 
подвесе, который позволяет устранить коле-
бание груза на гибком подвесе, причем ис-
пользована двухмассовая динамическая мо-
дель. Оптимальный закон движения пред-
ставляется в виде кусочно-непрерывной 
функции: 

где: Т1 – продолжительность разгона до 
промежуточной скорости, которая равная 
половине установившейся; ∆Т – продолжи-
тельность движения крана на промежуточ-
ной скорости (общая продолжительность 
переходного процесса равняется 2Т1+∆Т). 

Заметим, что функция (2) имеет ценное 
свойство – ее реализация не связана с изме-
нением знака динамической составляющей 
приводного усилия крана, который, в свою 
очередь, снижает уровень динамической 
нагруженности элементов крана. 

Функция (2) доставляет абсолютные ми-
нимумы терминальным критериям 
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где: Fдин – динамическая составляющая при-
водного усилия для двухмассовой модели 
движения крана с грузом на гибком подвесе: 

 

(4) 

 

где: m1, m2 – приведенные к поступательно-
му движению массы крана и груза соответ-
ственно; х1, х2 – координаты центров соот-
ветствующих масс. 

Исследуем возможность использования 

закона движения (2) для четырехмассовой 

модели крана. Для этого в оптимальном за-
коне движения необходимо положить: 
m1=mp+mк+mм, m2=m, х1=хp. Кроме того, 
учтем также характер изменения частоты 
напряжения питания двигателя при реализа-
ции оптимального управления движением 
крана. Для того, чтобы „отработать” нестан-
дартный (не записанный в частотный преоб-
разователь) закон изменения частоты напря-
жения питания, необходимо превратить не-
прерывный закон в дискретную форму. Про-
цесс управления скоростью движения крано-
вого двигателя будет состоять в „отправке” 
на частотный преобразователь дискретных 
значений частоты, а переход между сосед-
ними значениями частоты будет происхо-
дить по линейному закону. 

Оценка эффективности использования 
оптимального управления движением мосто-
вого крана проведена по энергетическим, 
электрическим, динамическим и кинемати-
ческим показателям. Расчетные эксперимен-
ты проведены при условии, что длина гибко-
го подвеса меняется со временем: уменьша-
ется при разгонке крана и увеличивается при 
его торможении. 

Для того, чтобы работа мостового крана 
имела значительную производительность 
необходимо, чтобы продолжительность пе-

реходных процессов была незначительной. 
Для этого поставим условие – продолжи-
тельность переходного процесса (разгона и 
торможения) крана должна быть равной пе-
риоду свободных колебаний груза на гибком 
подвесе для двухмассовой динамической 
системы крана, который находится из такого 
выражения [4]: 

 

(5) 

 

Поставленное условие в математическом 
виде записывается так: 

 

(6) 

 

 

Можем найти продолжительность разго-
на Т1 до промежуточной скорости: 

 

(7) 

 

 

Независимыми факторами в исследова-
ниях есть: начальная длина гибкого подвеса 
груза l0, начальное напряжение питания кра-
новых приводных двигателей U0. Каждый 
независимый фактор варьируется на трех 
уровнях. 

Необходимо сказать, что показатель U0 

является функцией частоты напряжения пи-
тания приводных крановых двигателей: 

 

(8) 

 

где: U0 – начальное значение напряжения 
питания приводных крановых двигателей; 

Uном – номинальное напряжение питания 
двигателей (Uном=380 В); fном – номинальная 
частота напряжения питания двигателей 

(fном=50 Гц). 
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Таблица 1. Показатели движения мостового крана по оптимальному закону (2) 

Table 1. Indexes of motion of travelling crane on an optimal law (2) 

Показатели 
Начальная длина гибкого подвеса груза 

2,5 м 7,5 м 14,5 м 

Затраты энергии Е, Дж 

508371 433105 399832 

453048 403743 367160 

416962 187749 173236 

Потери энергии ∆Е, Дж 

354910 283977 260345 

298287 252779 221884 

255852 21647 17025 

Относительные потери энергии E
~

, % 

69,81 65,56 65,11 

65,83 62,60 60,43 

61,36 11,53 9,82 

Максимальный электромагнитный момент 
двигателя Мmax, Нм 

150 150 150 

155 150 150 

150 102 81 

Кратность максимального момента двигате-

ля, max

~
M  

2,69 2,69 2,69 

2,77 2,69 2,69 

2,69 1,83 1,46 

Максимальный ток двигателя Imax, А 

246 245 245 

245 242 246 

246 67 52 

Кратность максимального тока двигателя, 

max

~
I  

6,07 6,03 6,03 

6,03 5,98 6,08 

6,03 1,67 1,28 

Максимальный момент на быстроходном 
валу привода Mп.мах, Нм 

428 411 377 

443 371 337 

378 81 62 

Максимальное приведенное усилие в крано-
вом мосту Rм.мах, Н 

34843 33438 30706 

39769 32323 56027 

49235 24881 22473 

Максимальное отклонение каната с грузом 
от вертикали, ∆xmax, м 

0,335 0,367 1,050 

0,370 0,585 0,982 

0,204 0,512 0,700 

Максимальный угол отклонения каната с 
грузом от вертикали, ∆φmax, рад 

0,111 0,045 0,070 

0,123 0,073 0,065 

0,068 0,064 0,046 

Линейная амплитуда остаточных колебаний 
каната с грузом после остановки крана, 
∆xmax.(t > T), м 

0,224 0,260 0,354 

0,043 0,264 0,429 

0,118 0,025 0,026 

Угловая амплитуда остаточных колебаний 
каната с грузом после остановки крана, 
∆φmax.(t > T), рад 

0,074 0,032 0,023 

0,014 0,033 0,028 

0,039 0,003 0,001 
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В таблице 1 представленные показатели, 
которые получены с помощью проведения 
расчетных экспериментов. Три значения в 
каждой ячейке таблицы 1 отвечают трем 
значениям начального напряжения питания 
0, 0,1Uном и 0,3Uном [20]. 

Проанализируем данные, которые пред-
ставлены в табл. 1. Сравнивая между собой 
энергетические показатели придем к выводу, 
что увеличение длинны гибкого подвеса гру-
за уменьшает затраты энергии. Кроме того, 
необходимо обратить внимание на то, что 
при начальной длине гибкого подвеса 7,5 и 
14,5 метров и начальном напряжении пита-
ния двигателей 0,3Uном происходит значи-
тельное уменьшение затрат энергии за счет 
уменьшения вредных потерь электроэнергии 
в приводных крановых двигателях. Таким 
образом, оптимальный закон движения (2) 
выгодно использовать именно при значи-
тельной длине гибкого подвеса груза и нену-
левом напряжении питания двигателя. 

Аналогичное утверждение можно сделать 
для электрических и динамических показа-

телей работы крана, так как при указанных 
условиях максимальные значения тока, элек-
тромагнитного момента, максимального 
приведенного усилия в крановом мосту и 
максимального момента на быстроходном 
валу привода значительно меньше, чем при 
других условиях эксплуатации крана. 

Анализ кинематических показателей ра-
боты крана показывает, что указанные усло-
вия работы крана (большая длинна гибкого 
подвеса груза и ненулевое начальное напря-
жение питания двигателей) приводит к прак-
тически полному устранению нежелатель-
ных колебаний груза.  

При других условиях присутствуют оста-
точные колебания груза, что связано с нека-
чественной реализацией оптимального зако-
на движения (2). Проиллюстрируем сказан-
ное графиками, которые представлены на 
рис. 2 (серая линия показывает график за-
данной скорости движения крана, а черная – 

график скорости движения крана, который 
получен с помощью проведения расчетных 
экспериментов). 

 

   
а)      б) 

Рис. 2. Графики изменения скорости движения кранового моста при начальной длине 

гибкого подвеса груза 7,5 метров и начальном напряжении питания крановых двигателей:  
а) 0; б) 0,3Uном 

Fig. 2. Charts of change of rate of movement of faucet bridge at initial length of flexible 

suspension of load 7,5 meters and initial tension of feed of faucet engines : а) 0; б) 0,3Uном 
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ВЫВОД 

 

В результате проведенных исследований 
установлено, что использование оптималь-
ного закона движения грузоподъемного кра-
на с грузом на гибком подвесе возможно 
лишь при значительной длине гибкого под-
веса груза. Указанные условия позволяют 
качественно реализовать закон движения 
крана, что в свою очередь устраняет нежела-
тельные колебания груза на гибком подвесе, 
снижает динамическую нагруженность рабо-
ты привода и мостовой конструкции крана, 
уменьшает максимальные значения токов и 
электромагнитных моментов электроприво-
да. 
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LOAD-LIFTING MACHINE MECHANISM 

MOVEMENT SIMULATION BY OPTI-

MAL LAW 

 

Summary. Simulation of bridge crane move-

ment have been carry out. Optimal drive crane 

force have been realized by mean frequency 

regulation of electric motor. Efficiency estima-

tion of optimal control have been calculated by 

power, electrical, dynamical and kinematic in-

dexes. Rational options of drive have been es-

tablished for quality realizing of optimal con-

trol. 

Key words: bridge crane, optimal control, fre-

quency-controlling electric drive, efficiency 

indexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


