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МЕТОДИКА СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕЛОВОГО УСТРОЙСТВА
С ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ГРУЗА
Представлена методика синтеза стреловой системы с заданной траекторией груза на канатах при изменении вылета. Разработана математическая модель, позволяющая выполнять
геометрический, кинематический и силовой анализы стрелового устройства. В части силового анализа составлена система нагрузок, полностью учитывающая все их направления и
комбинации. Данная модель полностью параметризована и пригодна для широкой номенклатуры кранов. Выходные данные такой модели достаточны для проектирования грузоподъемной машины в целом и ее элементов. Получен закон движения управляющего
элемента механизма изменения вылета, при котором груз движется равномерно. Рассмотрены три варианта схемы стрелового устройства и два варианта исполнения механизма изменения вылета. Определены мощности двух вариантов механизма изменения вылета, что
дает возможность анализировать рассмотренные варианты.
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TECHNIQUE OF SYNTHESIS AND RESEARCH OF A BOOM DEVICE
WITH A SPECIFIED PATH OF CARGO
This paper presents a technique of synthesis of the boom system with a predetermined path of the
cargo on the ropes at changing span distance. A mathematical model has been developed that
allows performing geometric, kinematic and force analysis of the boom device. In the part of force
analysis, a system of loads is designed, fully taking into account all their directions and
combinations. This model is fully parameterized and is suitable for a wide range of cranes. Output
data of such a model are sufficient for designing a hoisting machine as a whole and its elements.
The law of motion of the control element of the mechanism for departure change is obtained,
under which the load moves uniformly. Three variants of the boom device scheme and two
variants of the modification of the departure mechanism are considered. The capacities of the two
variants of the change in the departure mechanism are determined, which makes it possible to
analyze the variants considered.
Keywords: hinged-balanced boom device, derricking mechanism, mathematical
predetermined cargo path, force analysis, power of derricking mechanism, balancer crane.

model,

Citation:
I.V. Vasilev, D.E. Bortyakov, Technique of synthesis and research of a boom device with a
specified path of cargo, Petersburg polytechnic university journal of engineering science and
technology, 24(02)(2018) 172—181, DOI: 10.18721/JEST.240215.

172

Машиностроение

Введение

Задачи улучшения технико-экономических и эксплуатационных характеристик
промышленного оборудования с учетом
появления новых технологий, комплектующих и материалов предполагают разработку наиболее эффективных устройств и
конструкций.
Одним из способов повышения эффективности грузоподъемной техники, оснащенной стреловыми устройствами, является задание определенной траектории движения груза при изменении вылета. При
движении груза по траектории, отличной
от горизонтальной, изменяется его потенциальная энергия, что вызывает дополнительные энергетические затраты механизма
изменения вылета (МИВ), тем самым
снижая эффективность его работы [1—4].
Среди кранов со стреловым устройством (СУ) жестко-задаваемой траекторией груза обладают краны манипуляторы,
«баланс-краны», шарнирно-балансирные
манипуляторы типа ШБМ [5—8]. Особенность этих кранов — шарнирно-сбалансированное стреловое устройство (ШБСУ),
работа и уравновешивание которого были
исследованы и описаны на кафедре
ТТС СПбПУ [9].
К преимуществам кранов с ШБСУ относится исключение каната, в связи с чем
повышается надежность работы крана и
точность позиционирования груза.
Такими кранами являются балансировочные краны фирмы «Kranbau Eberswalde» —
BC180 с грузоподъемностью 6 т и вылетом
38 м; BC180S с грузоподъемностью 6/9 т и
вылетом 32 м; краны серии 700 фирмы «ECrane» с грузоподъемностью 5,5—10 т и вылетом 24,8—31,7 м; краны Pelican 580 с грузоподъемностью 15 т и вылетом 38 м. Однако широкого распространения эти краны
большой грузоподъемности с задаваемой
траекторией груза не получили, так как отказ от канатных систем подвеса груза особого эффекта не дал, что в основном связано с тем, что в вышеуказанных машинах
существенно увеличиваются длины звеньев
и, как следствие, металлоемкость [10].

Задача проектирования кранов ШБСУ
с канатными подвесами актуальна при
создании новых типов стреловых систем,
которые могут позволить уменьшить
металлоемкость их элементов и, как
результат, энергопотребление.
Цель представляемой работы — создание
методики синтеза стреловой системы с заданной траекторией груза на канатах при
изменении вылета.
Одна из задач данного исследования —
разработка математической модели, позволяющей выполнять геометрический,
кинематический и силовой анализы стрелового устройства. Такая модель описывает движение элементов СУ и возникающие в них усилия, что достаточно не
только для проектирования металлоконструкции СУ и привода МИВ, но и
для проектирования уравновешивающего
устройства.
Расчетное исследование

Схема исследуемого стрелового устройства представлена на рис. 1. Данная схема
описывается системой параметров, в которую входят: максимальный и минимальный вылеты Rmax, Rmin; приведенные к диапазону вылетов dR (dR = Rmax — Rmin) длины
звеньев ab, ac, bo, cd, de, do; длина плеча
противовеса OP; углы α0 и α1 между хоботом и горизонталью, обеспечивающие отсутствие заклинивания в крайних положениях; угол  между осью оттяжки (звено 3)
и грузовым канатом.
В качестве важнейшего критерия качества принимается усилие в шарнирах B, C,
D, E, O, так как именно усилия в шарнирах влияют на форму и размеры сечения
элементов СУ и, как следствие, на металлоемкость всей системы в целом.
Горизонтальная траектория точки расположения концевых блоков (точка A) может быть обеспечена различными путями.
Оптимальным является путь со следующим
соотношением длин звеньев СУ и значением угла  (см. рис. 1):
AB = OB = CD; BC = OD = ED;  = 0.(1)
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Рис. 1. Схема стрелового устройства и траектория точки подвеса груза при   0
Fig. 1. The diagram of the boom device and the trajectory of the suspension point of the load for   0

При таком соотношении длин звеньев
траектория точки подвеса груза K будет
иметь вид горизонтали или близкой к ней
линии при отличном от 0 значении угла 
(см. рис. 1), в результате чего появляется
уравнительный (стреловой) полиспаст,
как это имеет место в существующих конструкциях портальных кранов с шарнирно-сочлененными стреловыми устройствами.
В данном исследовании рассмотрен
следующий вариант:  = 0, точка T совмещена с точкой О.
При отличных от представленных в (1)
соотношениях длин звеньев траектория
звена 5 (ползуна) представляет собой про-
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извольную линию; эти траектории приведены на рис. 2 и 3.
Такие траектории усложняют изготовление направляющих для этого ползуна.
Для исследования выбран вариант, для которого справедливо соотношение (1).
Значения минимального угла 0 между
хоботом и горизонталью определяется итерационным методом; для первоначального
расчета принимаем αo = 30. Значение угла
α1 ограничивается конструкционными особенностями стрелы и оттяжки: высотой их
сечений и расстояния BC, что требует итерационного подхода к определению этого
значения; в качестве начального значения
принимаем α1 = 85.
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Рис. 2. Траектория точки Е (ползун) при уменьшенной длине хобота
Fig. 2. Trajectory point E with a reduced length of the trunk

Рис. 3. Траектория точки Е (ползун) при увеличенной длине хобота
Fig. 3. Trajectory point E with an increased length of the trunk
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Рис. 4. Расчетная схема стрелового устройства
Fig. 4. Design of the boom device

Длина звена ОР определяется на этапе
уравновешивания стрелового устройства.
Значение Rmax входит в техническое задание на проектирование машины.
Параметр Rmin ограничивается углом α1
и также во многом зависит от конструкции
элементов СУ.
Таким образом, сформирована система
ограничений на значения параметров, определяющих форму и размеры исследуемого СУ:
  0  30;

 1  85;

  0;


 AB OB CD;

BC OD  ED .
Приведенная к диапазону вылетов dR
(dR = Rmax — Rmin) длина хобота ab вычисляется так:
Rmin  dR
2 cos  0
ab 
.
dR
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Далее, пользуясь соотношением (1), получаем длины звеньев ob, cd.
Длины od = bc = ed на начальных стадиях исследования принимались конструктивно. Очевидно, что при уменьшении
этих длин возрастают нагрузки в шарнирах
СУ. Длины элементов уточнялись исходя
из результатов силового анализа.
Для рассматриваемой схемы исследуются два варианта привода механизма изменения вылета (МИВ): 1 — привод механизма изменения вылета со звеном 5
(точка Е); 2 — привод МИВ связан со
звеном 3 (заднее плечо оттяжки PO). Расчетная схема СУ приведена на рис. 4.
В дальнейшем исследовании рассматривается установившееся движение МИВ.
При изменении вылета элементы СУ совершают плоское движение, при котором
возникают инерционные нагрузки на элементы стрелового устройства даже при постоянной скорости МИВ. К инерционным
нагрузкам относятся силы инерции масс
элементов стрелового устройства и сила
инерции груза.
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Рис. 5. Матрица коэффициентов для первого варианта исполнения привода
Fig. 5. The coefficient matrix for the first version of the drive
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Рис. 6. Матрица коэффициентов для второго варианта исполнения привода
Fig. 6. The coefficient matrix for the second version of the drive

В предшествующем исследовании [11]
был получен закон движения МИВ,
при котором точка подвеса груза K двигается с постоянной скоростью. Такое движение МИВ возможно при использовании
частотного регулирования на приводе
МИВ [12]. Помимо сил инерций, на СУ
действуют: вес груза G, горизонтальная
сила Gt из-за отклонения канатов от вертикали, весовые нагрузки Gi элементов
стреловой системы, вес Gp противовеса.

При силовом анализе решается система
линейных уравнений равновесия элементов
системы. На рис. 5, 6 и 7 представлены матрица коэффициентов A(t) для двух вариантов
исполнения привода МИВ и матрица свободных членов B(t) системы уравнений. Решение системы находится в следующем виде:

X t   A t  B t  ,
1

где X(t) — матрица-столбец переменных
(усилия).
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В

Рис. 7. Матрица свободных членов
Fig. 7. The matrix of free members
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Рис. 8. Комбинации нагрузок
Fig. 8. Combinations of loads

Полученная математическая модель является параметрической (все геометрические параметры приведены к диапазону
изменения вылета R = Rmax — Rmin), что
дает возможность ее применения для
большого спектра размеров (вылетов R)
стреловых устройств.
Здесь nG, nt, nv, nm, ni, np — коэффициенты, позволяющие задавать различные комбинации нагрузок в зависимости от их величины и направления: nG — коэффициент
веса груза; nt — коэффициент нагрузки от
отклонения каната; nv — коэффициент вет-
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ровой нагрузки; nm — коэффициент собственного веса элементов; ni — коэффициент
сил инерции; np — коэффициент нагрузки
от противовеса.
В исследовании рассматривается 8 комбинаций нагрузок в зависимости от направления и величины внешних сил. Комбинации 1—4 соответствуют II режиму нагружения, а комбинации 5—8 — I режиму
нагружения [4]. Численные значения коэффициентов приведены ниже (рис. 8).
Здесь G — вес груза; Gt — усилие от качания канатов от вертикали; Pv — ветровая
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нагрузка; Gm — вес собственных масс элементов СУ; Gi — инерциальные нагрузки.
Реакции в шарнирах и опорах в общем
виде определяются так:

a)

б)

 Ryc t  
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  X t 
 Roy1 t  
R

 ox 1 t  
 R t 
 oy 2 
 R t 
 ox 2 
 R t  
 xd

 Rye t  



 Ryc t  


 Ryb t  


 Rxc t  


 Rxb t  


 Ryd t  


 Rxe t  

  X t 
 Roy1 t  


 Rox 1 t  
 R t 
 oy 2 
R t 
 ox 2 
 R t  
 xd

 M o t  



Рис. 9. Реакции в шарнирах для первого (а)
и второго (б) вариантов исполнения привода
МИВ
Fig. 9. Reactions in hinges for the first (a)
and second versions of the drive derricking mechanism

Требуемая мощность привода МИВ определялась как наибольшее значение из
среднеквадратичной мощности для комбинаций нагрузок режима нагружения I и
N max
для режима нагружения II; здесь


 — коэффициент среднепускового момента [13—15].
Для первого варианта исполнения
МИВ
n

N ск1 

 Ryei2ti V

i 1

n

 ti

e

0

;

max
N max1  Rye

Ve
,
0

i 1

где Ryei — вертикальное усилие в ползуне Е
для участка между вылетами Ri и Ri-1; Ve —
скорость ползуна Е; 0 — КПД механизма;
δti — время для участка между вылетами Ri
и Ri-1.
Для второго варианта исполнения
МИВ
n

N ск2 

 M 0i2ti
i 1

n

 ti

0
;
0

N max2  M omax

0
,
0

i 1

где M0i — значение момента в главном
шарнире оттяжки для участка между вылетами Ri и Ri-1; ω0 — угловая скорость поворота оттяжки.
Результаты

При анализе результатов расчета требуемой мощности выявлено, что МИВ,
выполненный по первому варианту (см.
рисунок 4), является более энергоемким.
Следовательно, предпочтителен второй вариант исполнения МИВ.
Выводы

Полученная методика синтеза рассмотренного типа стрелового устройства может
быть применена в практических целях при
проектировании грузоподъемных машин с
СУ. Созданная математическая модель
обеспечивает разработчика достаточным
набором данных для проектирования конструкций элементов и крана в целом.
Предварительный анализ показал, что
собственные массы элементов данного СУ
не превышают, а зачастую меньше, чем у
ныне существующих кранов классической
конструкции с ШССУ. Это говорит о хороших перспективах применения кранов с
данным типом стрелового устройства.
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