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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТЕЙНЕРНОГО КРАНА С РОБАСТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Введение. Для перемещения грузов на объектах строительства, металлургической промышленности и в 
портах используются консольные и контейнерные краны‒перегружатели. В процессе работы крана возникают 
слабо затухающие продольные колебания конструкции в направлении движения тележки, что приводит к уве-
личению динамических нагрузок в механическом оборудовании, снижению производительности, ухудшению 
условий работы обслуживающего персонала. Постепенное увеличение размеров конструкции кранов за послед-
ние 50 лет (высота современных контейнерных кранов составляет около 40 м) и уменьшение веса конструкции 
за счёт использования балок специального сечения привели к снижению жесткости конструкции и, как след-
ствие, к увеличению влияния низкочастотных упругих колебаний [1]. В работах [2, 3] показано, что частичное  
решение проблемы гашения колебаний можно достичь путем оптимизации и укрепления конструкции. В [3] 
представлен традиционный подход с использованием пассивного противовеса, а также активного демпфирова-
ния с использованием дополнительной движущейся массы.

В данной статье предлагается осуществить активное демпфирование колебаний с использованием электро-
привода тележки и системы управления, учитывающей влияние упругости конструкции крана.

Цель работы. Разработка физической модели электромеханической системы портального крана с робаст-
ным управлением для оценки эффективности активного демпфирования колебаний конструкции и сопоставле-
ния результатов физического эксперимента с результатами компьютерного моделирования.

Материалы исследования. Математическую модель крана разработаем в соответствии с конструкцией, 
приведенной на рис. 1. Кран состоит из двух опор и моста, по котором передвигается тележка массой  mLK 
(рис. 2). Конструкция характеризуется общей массой mK, упругостью к и вязкостью d. На тележку и кран дей-
ствуют силы FLK, FK.

Рис. 1 Конструкция контейнерного крана Рис. 2 Математическая модель крана

Движение моста можно описать системой урав-
нений:

{
F K( t)=FK 1(t)+FK 2(t )+FK 3(t )

F K1(t)=mK⋅ẍK (t)=−mK⋅ẍLK
K

(t )
F K2(t )=−d⋅ẋK (t )
F K3(t )=−k⋅xK (t )

, (1)

где х – упругое перемещение моста крана по отноше-
нию к исходному состоянию.

Используя  преобразования  Лапласа  модель 
упругого крана (1) может быть представлена переда-
точной функцией колебательного звена:

ẋK (p )

FK ( p)
=−F

p

p2
+ De p+ωe

2 , (2)

где ωe=
√k
mk

 – собственная частота колебаний, De=
√k
mk

– собственная вязкость.
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Рис. 3 Колебания крана



Параметры колебательного звена  F,  De,  ωe,  учитывающего реакцию конструкции на движение тележки 
крана, были идентифицированы путём построения детальной многоразмерной модели методом конечных эле-
ментов (МКЭ) в  программном пакете  COMSOL-Multiphysics.  Параметр  демпфирования  De был получен  на 
основании экспериментальных  данных колебаний крана.  Для  проектирования МКЭ-модели размеры частей 
конструкции крана, а также их масса и плотность, были получены с помощью расчетов и измерений параметров 
и материалов конструкции. Параметр демпфирования De был включен в модель при помощи модели демпфиро-
вания Рэлея для многоразмерных систем. В ходе математического моделирования и эксперемента на физиче-
ской модели крана были получены результаты, приведенные на рис. 3. Из графиков видно, что частота и декре-
мент затухания физической модели, модели с одной степенью свободы и МКЭ-модели совпадают.

Электропривод тележки представляет собой трехконтурную систему подчиненного регулирования поло-
жения (СПР) с двигателем постоянного тока с постоянными магнитами (ДПТ с ПМ). Регулятор тока (РТ) и ско-
рости (РС) были выбраны как пропорционально-интегральные (ПИ), регулятор положения реализован пропор-
циональным (П-РП). Реакция конструкции крана на перемещение тележки, реализована колебательным звеном,  
которое показано на рис. 4.

В данной статье колебания конструкции крана предлагается демпфировать с помощью электропривода 
тележки, который включает в себя, помимо СПР положения, робастный H∞ регулятор [4] по ускорению моста 
крана. Целесообразность применения робастного регулятора обоснована тем, что он позволяет обеспечить за-
данное качество регулирования при изменениях в широких пределах параметров электромеханической системы 
(ЭМС), применительно к крану таким параметром может являться масса груза и как следствие общий момент 
инерции системы, а также возможностью его применения с существующими комплектными электроприводами 
без вмешательства в структуру систем управления, так как регулятор представляет собой динамическое звено в 
цепи обратной связи.

Рис. 4 Структурная схема физической модели контейнерного крана

Числовые значения параметров модели имеют следующий вид:
KП = 1.25, KРС = 2.14, ТРС = 8·10-4, KРТ = 295.08, ТРТ = 8.18·10-4, ТТ = 0.00005, Ra = 2.2,
ТЭ = 8·10-3, МС = 1.2·10-2, J = 0.3·10-4, KЛ = 0.43, F = ‒15, De = 0.08, We = 91,
δ = ±0.3, uЗ = ±200, Ce = 0.068, CМ = 0.025.
Параметры модели были получены как расчетным путем для регуляторов положения (П-РП), скорости 

(ПИ-РС), тока (ПИ-РТ), H∞, коэффициент привидения КЛ, величина ограничения выходного значения регулято-
ра тока ±uЗ так и идентифицированы экспериментальным путем для таких параметров как зазор ±δ, момент 
инерции тележки J, момент сопротивления Мс. Силовой преобразователь был принят апериодическим звеном с 
постоянной времени Тт, обусловленной заложенной в управляющей программе частотой переключения транзи-
сторов.

Физическая модель крана состоит из верхней части (моста),  по которой передвигается тележка, и двух 
опор, выполненных из листовой стали. Такое исполнение опор обеспечивает соответствие колебательных про-
цессов, возникающих в реальном портальном кране при ускорении и торможении тележки. Мост выполнен из 
алюминия, на нем установлены: крановая тележка, двигатель постоянного тока, передаточный механизм и дат-
чик ускорения (акселерометр), как показано на рис. 5. Тележка приводится в движение от двигателя постоянно-
го тока с помощью зубчатой ременной передачи. На валу двигателя установлен понижающий редуктор с пере-
даточным отношением 19.  На  втором конце  вала  двигателя  закреплен  инкрементальный  датчик  (энкодер). 
Функциональная схема физической модели портального крана представлена на рис. 5.
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Рис. 5 Функциональная схема физической модели крана

Для управления двигателем  Pololu 19:1  Gearmotor 37Dx52L mm используется драйвер VNH5019 (фирма 
STMicroelectronics), который обеспечивает выходное напряжение 0-12 В, номинальный выходной ток 12А, ча-
стоту ШИМ 20 кГц. Ток двигателя измеряется датчиком INA219 (фирма Adafruit) с сопротивлением шунта 0,1 
Ом. Трехосевой датчик ускорения, входящий в состав платы Pololu MINIMU-9 v3 (фирма Pololu Robotics and 
Electronics), путем предварительного интегрирования выходного сигнала, позволяет определить силу, действу-
ющую на мост крана со стороны тележки.

Регуляторы и система управления электроприводом тележки реализованы программно в микроконтролле-
ре Arduino Mega 2560. На входы микроконтроллера подаются сигналы от датчиков тока, положения и ускоре-
ния. Плата микроконтроллера соединена с компьютером через USB кабель. Управляющая программа, реализу-
ющая алгоритм управления, разработана в среде Arduino IDE на языке C ++. 

Результаты компьютерного и физического моделирования ЭМС портального крана с СПР положения и ро-
бастным управлением представлены на рис. 6-9.

Рис. 6 Ток якоря Рис. 7 Скорость двигателя

Рис. 8 Положение тележки Рис. 9 Колебания крана
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Контуры тока и скорости настраивались на модульный и симметричный оптимум. Для установления аде-
кватности разработанной математической модели с реализованной системой управления ЭП, было проведено 
сравнение результатов моделирования с полученными осциллограммами. Работа контура тока проверялась при 
заторможенной тележке крана, подачей задающего скачкообразного значения на вход контура. Как видим, по-
лученные результаты для контура тока (рис. 6) в целом совпадают по времени регулирования, по величине 
перерегулирования и установившемуся значению, хотя имеет место несовпадение по времени переходного про-
цесса. Отличия в графиках могут быть обусловлены наличием невыработанных зазоров в кинематических свя-
зях.

Контур скорости проверялся путем подачи скачкообразного значения задания скорости. Полученные ре-
зультаты (рис. 7) показывают достаточно близкое совпадение с результатами моделирования. Некоторое несов-
падение объясняется низкой точностью встроенного инкрементального датчика двигателя.  Проверка работы 
контура положения проводилась путем задания положения от задатчика интенсивности и показывает хорошее 
совпадение с результатами моделирования (рис. 8).

Работа ЭП тележки сопровождается возникающими слабозатухающими колебаниями конструкции, кото-
рые показаны на рис. 9. Для их устранения был синтезирован и реализован в дискретном виде робастный H∞ 

регулятор.
Синтез робастного регулятора осуществлялся по методике H∞ ‒ loopshaping, описанной в [5], которая поз-

воляет учитывать желаемые критерии качества при решении задачи оптимизации для робастного управления. 
Передаточная функция полученного регулятора представляет собой передаточную функцию второго порядка:

W h−inf (p)=
N2 p2+N 1 p+N 0

D2 p2+D1 p+D0

, (3)

где N2 = ‒2.817, N1 = ‒26, N0 = 242.5, D2 = 21.99, D1 = 171.2, D0 = 648.9.

Результаты работы синтезированного регулятора показаны на рис. 9. Как видим, устранение колебаний в 
созданной установке происходит за 5 с, при этом регулятор, реализованный в модели, устраняет колебания в 
течении 4 с. В целом, характер переходного процесса совпадает с полученным в ходе моделирования. Исполь-
зование более жесткого закона управления для демпфирования конструкции крана является затруднительной 
задачей из-за проявления проблемы нулевой динамики [6].

Выводы: 1. Физическое моделирование крана с СПР положения с робастным регулятором подтвердила 
эффективность демпфирования упругих колебаний конструкции крана вызванных движением тележки. 2. Сопо-
ставление результатов физического эксперимента с результатами компьютерного моделирования показало их 
достаточно хорошее для практических целей совпадение и свидетельствует об эффективности применения ро-
бастного регулятора для активного демпфирования колебаний конструкции крана.
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