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Аннотация. Рассмотрены электромеханические процессы, протекающие при подъеме груза мостовым краном. Основная идея работы заключается в идентификации аварийного режима (перегрузки крана) методом, основанным на контроле тока статора электродвигателя подъема.
Для получения диаграмм тока статора электродвигателя разработана математическая модель мостового крана (трехмассовой схемы), которая включает в себя уравнения, описывающие упругие свойства балок крана и его каната. Для описания приводного асинхронного электро
двигателя принята система (α, β)-координат, неподвижных относительно статора электродвигателя. Цикл подъема груза рассматривается
как последовательность трех этапов: выбор «слабины» каната; натяжение каната; отрыв и подъем груза. Для каждого этапа составлены
системы дифференциальных уравнений, описывающие движение масс элементов мостового крана и поведение электрических параметров
электродвигателя. Определены начальные и граничные условия для каждого из этапов. Проведены предварительные преобразования систем уравнений к решению численными методами и последующее моделирование этапов подъема грузов разной массы. Последовательное
решение трех краевых задач позволяет получить величины интересующих токов статора в момент отрыва груза. Получены диаграммы
токов фазы статора электродвигателя для грузов различной массы. Результаты моделирования свидетельствуют о наличии поддающейся
фиксации разнице величин токов статора после отрыва груза от опорной поверхности. На основании разработанной модели и полученных результатов исследования предложена функциональная схема устройства защиты крана от перегрузки и описан принцип его работы,
который заключается в контроле поднимаемой массы груза и контроле тока статора при подъеме груза. Сделан вывод о целесообразности
и эффективности контроля электрических величин электродвигателя подъема для организации защиты мостового крана от перегрузок.
Оценена эффективность работы предложенной системы.
Ключевые слова: ток статора, электродвигатель, защита, кран, моделирование, перегрузки.
DOI: 10.17073/0368-0797-2019-8-646-651

Введение
Ведение технологических процессов на металлургических предприятиях обеспечивается значительным количеством технологического и ремонтного
оборудования. На металлургических предприятиях
одним из основных видов оборудования является грузоподъемное оборудование: мостовые краны и кранбалки различного назначения. Доля грузоподъемных
механизмов в общем количестве технологического и
ремонтного оборудования цехов металлургических
предприятий может достигать 9 – 12 %. Например,
общее количество мостовых кранов площадки строи
тельного проката АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составляет
порядка 530 единиц. От надежной и безопасной работы грузоподъемных кранов зависит безопасность
персонала, ритмичность технологических процессов
и экономические показатели предприятий. В этой связи разработка средств защиты и диагностики грузо
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подъемных механизмов от аварийных ситуаций является актуальной задачей [1, 2].
К основным аварийным ситуациям мостовых кранов
можно отнести следующие события: обрыв подъемных
канатов, переподъем грузозахватного органа, нарушение целостности и геометрии конструкции крана, выход из строя электродвигателя подъема. Значительная
часть перечисленных аварийных ситуаций вызвана
увеличением нагрузки при подъеме груза до недопус
тимой.
Для предотвращения аварийных режимов, вызванных подъемом грузов чрезмерной массы, используются предохранительные устройства (ограничители
грузоподъемности). Предлагается к использованию
несколько основных способов контроля перегрузки.
Устройства с пружинно-рычажными системами не
обладают достаточными точностью и быстродейст
вием [3], тензодатчики также имеют недостаточную чувствительность [4, 5]. Возможны устройства
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с применением дополнительных силовых элементов,
усложняющих конструкцию и снижающих надежность защиты [6].
С учетом изложенного, а также в условиях недос
татка эксплуатирующего и ремонтного персонала, для
диагностики аварийной ситуации необходимо использовать все технические возможности, в том числе методы косвенного контроля. Идентификация аварийной
ситуации подъема груза чрезмерной массы возможна
с использованием косвенного метода, основанного на
контроле электрических параметров электродвигателя
механизма подъема [7, 8]. Для выявления диагностических признаков следует провести исследование модели объекта в аварийной ситуации.

	           

(1)

где x1 , x2 , x3 – перемещения масс; Q = m1 g – вес поднимаемого груза; G = m3 g – вес моста крана с тележкой;
Fк(t) – сила натяжения подъемного каната; Fупр.м(t) –
упругая сила балок моста.
Для описания приводного асинхронного электро
двигателя принята система (α, β)-координат, неподвижных относительно статора электродвигателя [10, 11]:

Математическое описание процесса подъема
груза краном
Для описания механической части привода подъема
мостовых кранов принята стандартной приведенная на
рис. 1 трехмассовая модель с упругими связями между
массами [9].
Движение масс трехмассовой модели после отрыва
груза по данным работы [9] описывается выражениями

Рис. 1. Трехмассовая схема механизма подъема:
m1 , m2 и m3 – приведенные к канату массы груза, моста и вращаю
щихся частей механизма подъема; c1 и c2 – жесткости каната и
моста крана; P – среднепусковая сила электродвигателя
Fig. 1. Three-mass diagram of the lifting mechanism:
m1 , m2 and m3 are masses of the load, bridge, and rotating parts of the
lifting mechanism brought to the rope; c1 and c2 – rigidity of rope and
crane bridge; P – motor starting force

	         

(2)

где rs и rr – сопротивления статора и ротора; Ls и Lr –
индуктивности статора и ротора; Lm – взаимная индуктивность статора и ротора; ω – угловая частота; Uмф –
фазное напряжение; ψsα , ψrα , ψsβ , ψrβ – потокосцепления
статора (ψs ) и ротора (ψr ) по продольной (α) и поперечной (β) осям; isα , isβ и irα , irβ – составляющие токов
статора и ротора по продольной и поперечной осям;
i – передаточное число механизма подъема; Rбар – радиус барабана механизма подъема; k = i / Rбар – коэффи
циент приведения электромагнитного момента двигателя к подъемному канату.
В работе [9] цикл подъема груза рассматривается
как последовательность трех этапов:
– выбор «слабины» каната;
– натяжение каната;
– отрыв и подъем груза.
Для каждого из этапов с использованием выражений (1), (2) можно записать систему дифференциальных уравнений, описывающих движение масс и поведение электрических параметров двигателя [9, 10, 12].
Первый этап.
– начальные условия:
= 0;

= 0;

= 0; isα = isα0 ; isβ = isβ0 ;

irα = irα0 ; irβ = irβ0 ; t = 0;
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– система уравнений:

– система уравнений:

           (3)

    (7)

(4)

Системы уравнений (3), (5), (7) являются задачами
Коши. При этом начальные условия для каждой следующей задачи определяются по результатам расчета
предыдущей.
Для приведения систем (3), (5), (7) к стандартному
виду введем замену [13, 14]:

– условие окончания:
		       
Второй этап.
– начальные условия:
=

;

= 0;

=

; isα = isα1к ; isβ = isβ1к ;

irα = irα1к ; irβ = irβ1к ; t = t1к ;
– система уравнений:

	          

(8)

где Xm = ωLm – индуктивное сопротивление взаимной
индуктивности машины; Xr = ωLr и Xs = ωLs – индуктив	  

(5)

ные сопротивления ротора и статора;

коэффи-

циент рассеяния.
Введем также следующие обозначения:
Исходное обозначение . . ψsα ψsβ ψrα ψrβ

x1 x2 x3

Замена . . . . . . . . . . . . . . . . w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

Запишем соотношения (8) в новых обозначениях
– условие окончания:
Fк (t) = c1 (x1 – x2 ) = m2 g.

		

Третий этап.
– начальные условия:
=

к;

= 0;

=

	           
к ; isα

= isα2к ; isβ = isβ2к ;

irα = irα2к ; irβ = irβ2к ; t = t2к ;
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(6)
(9)
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Преобразуем систему уравнений (3), (5), (7) с учетом (9) и вышеприведенной замены переменных [15 – 18].
На примере системы выражений (7) (третий этап)
покажем приведение к стандартному виду. Запишем
систему (7) с учетом замены и новых обозначений:

       (10)

Последовательным решением трех задач Коши можно рассчитать величины интересующих токов статора.
Совместное решение преобразованных выражений (3),
(5), (7) позволяет получить электрические величины
электродвигателя (токов статора) на этапе начала движения при отрыве груза от опорной поверхности.

Рис. 2. Колебания тока статора электродвигателя при подъеме грузов различной массы для полной последовательности
трех этапов в масштабе нескольких колебаний грузов
Fig. 2. Oscillations of current of the electric motor stator when lifting
loads of different weights for a complete sequence
of three stages on a scale of several loads oscillations

Математическое моделирование
Приведенная методика была использована для
расчетов токов статора двигателя механизма подъема ремонтного мостового крана грузоподъемностью
32 т АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в программном комплексе
MatLab [19, 20].
Исследовали величины токов статора в режиме подъема грузов допустимой массы и подъема груза массой,
превышающей допустимую на 3, 15 и 25 %. Результаты моделирования: величины токов статора электро
двигателя подъема при отрыве от поверхности грузов
массой m1 = 32 000 кг, m2 = 33 000 кг, m3 = 36 000 кг и
m4 = 40 000 кг (I1(t), I2(t), I3(t) и I4(t) соответственно) показаны на рис. 2 – 4.
На рис. 2 до момента времени 4,8 с продолжается
выбор «слабины» каната механизма подъема (первый
этап движения механизма). На первом этапе ток статора не зависит от величины массы груза и одинаков для
всех грузов. Значение тока в течение первого этапа неизменно (за исключением не изображенного на рис. 2
промежутка времени при запуске двигателя). Величина
«слабины» каната принята одинаковой для всех грузов.
В момент времени 4,8 с первый этап движения заканчивается в соответствии с условием (4) окончания первого этапа.
На втором этапе движения амплитудное значение
тока возрастает по мере натяжения каната механизма
подъема. До окончания этапа значения тока также не
зависят от массы груза (рис. 2, 3).
Время начала третьего этапа движения для каждого
из грузов различно (рис. 2, 3). В соответствии с условием окончания второго этапа (6) для грузов большей
массы отрыв груза происходит позднее.
На третьем этапе движения амплитудные значения
тока колеблются с частотой, определяемой соотношением приведенных масс и жесткостью связей. Кроме

Рис. 3. Колебания тока статора электродвигателя при подъеме грузов различной массы в масштабе одного первого колебания грузов
Fig. 3. Oscillations of current of the electric motor stator when lifting
loads of different weights on the scale of the first oscillation of loads
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2.

3.
4.

5.
6.
Рис. 4. Ток статора электродвигателя при подъеме грузов различной
массы в масштабе одного полного колебания тока

7.

Fig. 4. Current of the electric motor stator when lifting loads of different
weights on the scale of one complete current oscillation

смещения по времени начала третьего этапа (отрыва
груза) отличаются по величине мгновенные и амплитудные значения тока для разных масс m1 , m2 , m3 и m4
(рис. 2 – 4). Также наблюдается смещение колебаний по
фазе для грузов различной массы. Появление различий
в величинах моделируемого тока статора на третьем
этапе свидетельствует о чувствительности модели к вариации массы поднимаемого груза.
Выводы
Проведено математическое моделирование процессов подъема грузов различной массы. На первых двух
этапах значения тока приводного электродвигателя
механизма подъема не зависят от массы груза. Время
начала третьего этапа зависит от массы груза. Частота
колебаний тока на третьем этапе зависит от массы груза, но при этом изменяется в небольших пределах (для
грузов с массами 32 и 40 т разница составила 0,1 Гц).
Мгновенные и амплитудные значения тока на третьем этапе возрастают по мере увеличения массы груза.
Результаты моделирования свидетельствуют о наличии поддающейся фиксации разнице величин токов
статора для грузов разной массы после отрыва груза
от опорной поверхности. Таким образом, контроль
электрических величин электродвигателя подъема
позволяет создать защиту грузоподъемного механизма
от перегрузки на основании метода амплитудного анализа тока статора.
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6.

1

Abstract. Electromechanical processes occurring when the load is lifted by
an overhead crane are considered. The main idea of the work is to identify emergency mode (crane overload) by a method based on control of
stator current of lift motor. To obtain stator current diagrams of electric
motor, mathematical model of overhead crane (three-mass circuit) has
been developed, which includes equations describing elastic properties of crane beams and its rope. A system of (α, β) coordinates, fixed
relative to electric motor stator, is adopted to describe the drive asynchronous motor. Lifting cycle is considered as sequence of three steps:
choice of the rope “slack”; rope tension; separation of cargo lifting.
For each stage, a system of differential equations has been compiled
describing motion of masses of overhead crane elements and electrical parameters of electric motor. Initial and boundary conditions for
each of the stages were determined. Preliminary transformations of
the system of equations to their solution by numerical methods and
subsequent modeling of stages of lifting loads were carried out for different weights. Sequential solution of three boundary value problems
allows obtaining values of stator currents at time of load separation.
Diagrams of stator phase currents of an electric motor were obtained
for loads of different mass. Simulation results indicate the presence
of fixable difference in magnitudes of stator currents after the load is
separated from the support surface. On basis of the developed model
and the study results, a functional diagram of crane overload protection device is proposed and its principle of operation is described. It
consists in controlling lifted load mass and stator current when lifting the load. Conclusion is made about feasibility and effectiveness of
monitoring electrical values of lifting motor for development of overhead crane protection against overloads. Effectiveness of the proposed
system was evaluated.
Keywords: stator current, electric motor, protection, crane, modeling, overloads.
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