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Введение
Грузоподъёмные и транспортирующие машины являются неотъемлемой частью
современного производства, так как с их помощью механизируются технологические
процессы и вспомогательные работы. Потеря устойчивости крана приводит к возникновению опасных ситуаций, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Это связано
с недостаточностью соблюдения соответствия силовых параметров подъемных механизмов с динамическими свойствами привода механизмов подъема, а также погрешностями, возникающими при срабатывании ограничителя грузового момента (ОГМ) [1,2,3].
В Тихоокеанском государственном университете создана лаборатория автоматизации транспортно-технологических машин с комплексом учебно-исследовательских
стендов и экспериментальных устройств, в которых используются современные средства автоматики, пневматики, гидравлики, робототехники, мехатроники. Лабораторные
стенды, имеют оригинальное конструктивное решение, модули питания, контроллеры,
панели для сенсорного управления, модули ввода-вывода, компьютеры, объединенные в
единый экспериментальный комплекс и могут использоваться, как для учебных, так и
для опытно-конструкторских и исследовательских целей[4,5,6]. Главное направление
получение информации и приобретение опыта в практических решениях в области создания автоматизированных устройств на основе промышленных программируемых
контроллеров [7,12].

Постановка задачи
Объект разработки – устройство для моделирования мехатронной системы безопасности кранов консольного типа. Наиболее важным параметром работы крана является степень его загрузки по грузовому моменту — Мз[1,2,3]. На автокранах предписывается специальными правилами [3] установка приборов безопасности, которые автоматически отключают и останавливают работу крана при перегрузке, а также системно
осуществляют записи всех манипуляций, производимых оператором в процессе работы.
В операторской кабине современного крана на центральной панели расположены контролеры, а также индикаторы и другое специальное оборудование позволяющее контролировать процессы работы системы безопасности.
Приборы, использующие отображение параметров в цифровой форме,
по скорости считывания информации крановщиком существенно проигрывают приборам, реализующим аналоговую форму предоставления информации [8,12]. Наилучшим
вариантом является одновременное отображение степени загрузки крана как
в цифровой форме, обеспечивающей хотя и не оперативное, но точное считывание значения её величины, так и в аналоговой форме, обеспечивающей необходимую оперативность этого считывания.Например, в приборе ОГМ240-14 (ООО НПП «Резонанс») все
основные параметры работы крана, одновременно отображаются на двухстрочном символьном ЖК-дисплее вместе с поясняющими надписями [9]. Дополнительно введено
отображение степени загрузки крана по грузовому моменту при помощи линейки светодиодов с использованием понятных крановщику «цветов светофора» (рис.1).
Целью работы является создание экспериментального устройства для изучения и проведения исследовательских работ по механотронике системы безопасности крановой
установки. Устройство включает механизированную модель крана с необходимым
набором приводов и датчиков, а также программируемыйконтроллер с графическим
интерфейсом для обеспечения визуализации работы системы безопасности при выполнении грузоподъемных работ.Задачи работы: изучить мехатронную систему безопасноhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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сти мобильного крана, функции и возможности на примере ограничителя грузового момента;изучить стенд для автоматизации машин и программное обеспечение для контроллера;разработать и изготовить модель крановой установки; собратьэкспериментальную установку
для моделирования работы ограничителя грузового момента;разработать методику исследования и
программное обеспечение для работы мехатронной системы безопасности крановой установки.

.
Рис.1. Блок индикации прибора безопасности ОГМ240-14

Решение задачи
Стенд для автоматизации транспортно-технологических машин предназначен
для выполнения учебных, проектных и экспериментальных работ по технике автоматизации кранов, автомобилей, тракторов и специальных машин. Главными его функциями являются: изучение основ автоматизации мобильного оборудования, а также
приборов и устройств, входящих в бортовые системы автоматизации (контроллеры,
модули, сенсоры, исполнительные устройства и датчики); составление реальных схем
автоматизации машин (общих и принципиальных); проектирование моделей, включающих исполнительные устройства и датчики; составление алгоритмов их функционирования; изучение программной среды, составление и отработка программ для автоматизации процесса управления; исследование процесса работы конкретной модели или
устройства. На рис. 2. изображен общий вид универсального стенда для автоматизации
транспортно-технологических машин.

Рис.2. Общий вид стенда по автоматизации транспортно-технологических машин
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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Металлоконструкция стендавключает вертикальные стойки с панелями для
крепления приборов и стол с горизонтальной рабочей поверхностью и внутренними
полками. Стенд установлен на мобильную тележку с четырьмя роликовыми опорами.
На верхней панели расположены источники питания, панельный программируемый
логический контроллер, блок тумблеров и сигнальных ламп. На нижней панели расположены модули ввода-вывода и преобразователь частоты (ПЧВ). К модулям подсоединяют исполнительные устройства и датчики для выполнения поставленной задачи по автоматизации. Экспериментальные устройства располагаются на плоскости
стола. Полки стола служат для хранения компьютера и дополнительных блоков для
сборки устройств[10,11].
Основные компоненты стенда, к которым можно отнести блок питания и
устройство коммутации, панельный программируемый логический контроллер
фирмы ОВЕН СПК207[7,10], модули ввода-вывода, а также электроприводы и сенсоры для моделирования ОГМ приведены в табл.1.
При создании экспериментального устройства
было применено три модуля
ввода-вывода фирмы ОВЕН, к которым подключались датчики и управляющие реле.Модуль МА110-224.1ТД предназначен для работы с тензодатчиками мостового
типа, у которых рабочий коэффициент передачи (при номинальной нагрузке) от 1
мВ/В и выше, преобразования данных измерений в значение физической величин.
Модуль 110-16Р предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными исполнительными механизмами с дискретным управлением.Модуль МВ
110-8АС предназначен для преобразования измеряемых аналоговых сигналов в
цифровой код и передачи результатов измерения в сеть RS-485[7,10,11].
Таблица 1
Основной перечень оборудования для сборки модели ОГМ
Обозначе
чение
1

Наименование

Технические характеристики

Изображение

Колво

2

3

4

15

Программируемый логический контроллер СПК-207

U=24B; I=4A; 24дискретных выхода;
36 – входов.

1

Источникпитания Phoenix
Contact Step Power

U=85…264B;
P=13.2Гц; I=1,3A;
90x90x61мм
M=0,33 кг

1

МП

Магнитный пускатель

Pном=7,5Гц;
Iном=18A;
Uном=380B;
m=0,9кг

1

МД

Модуль дискретного ввода
МВ 110-16 ДН

Uном=24B;
Iном=6A; m=0,25кг

1

ПЛК

ИП

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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Продолжение табл. 1
АВ

Автоматический выключатель MIREKS

Uном=48B;
Iном=63A;U=230/400B
(50Гц); m=0,3кг

1

МА

Модуль аналогового
вывода
МУ 110-8И

Uном=24B; Iном=6A;
m=0,25кг

1

МА

Модуль аналогового
ввода
МВ 110-8АС

Uном=24B; Iном=6A;
m=0,25кг

1

Д1

Электродвигатель постоянного тока поворота стрелы, выдвижения телескопа и привода лебедки

Uном=12B; Iном=6A;
m=0,15кг

3

ТД

Тензометрический
датчик

Uном=12B; Iном=6A;
m=0,15кг

1

КВ

Концевой выключатель

Uном=12B; Iном=6A;
m=0,03кг

2

ДС

Потенциометрический
датчик вылета стрелы

Uном=12B; Iном=6A;
m=0,08кг

1

Д2

Электродвигатель привода выдвижной опоры

Uном=12B; Iном=6A;
m=0,34кг

1

ДО

Датчик выдвижения
опор

Uном=12B; Iном=6A;
m=0,09кг

1

Модули ввода–вывода работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBusRTU, ModBus-ASCII, DCON. Конфигурирование модулей осуществляется на персональном компьютере (ПК) через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB с
помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки[7].
Панельный ПЛК с сенсорным управлением СПК207 ОВЕН – это устройство
класса «человеко-машинный интерфейс» с встроенными функциями свободного программируемого контроллера (рис.3).
Объединение функций ПЛК и панели оператора позволяют разрабатывать и
программу и визуализацию в одной среде, сэкономить пространство в щите управления и снизить стоимость АСУ в целом. СПК207 оптимален для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и
беспроводных технологий[10].Техническая характеристика СПК207 в табл.2.
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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Рис.3. Панельный контроллер СПК207 на стенде
Таблица 2
Техническая характеристика контроллера СПК207
Наименование
Значение
Системные характеристики
ATMEL 200MHz AT91SAM9263
(ARM926EJ-S™ ARM® Thumb®)
Центральный процессор
SDRAM 64 Мб, NAND Flash 256 Мб, MRAM
Встроенная память
128 кб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел
800 × 480
Минимальное сопротивление
нагрузки аудиовыхода, Ом
16
Тип дисплея, диагональ, мм (дюймы)
цветной TFT, 178мм (7 дюймов)
Размер пикселя (ширина ×высота),
мм
0,0630 × 0,190
Рабочая зона дисплея (ширина ×
высота), мм
152,4 × 91,40
Кол-во функциональных кнопок
6
Кол-во функцион. индикаторов
6
Интерфейс связи
1 × Ethernet 10/100 Мбит/с,
1 × USB-device,
Все модификации
2 × USB-Host (12 Мбит/с),
1 × RS-232
СПК207-220.03
(гальванически изолиров. порты)
2 × RS-232/RS-485
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CoDeSys v.3.x (ссылка на CoDeSys 3), максимально соответствующей
стандарту МЭК 61131 [10,13]. На экран контроллера выведены рабочие параметры
(угол подъема стрелы, вылет стрелы и масса груза), а также допустимые предельные
параметры (максимальная масса, вылет стрелы). При превышении допустимых параметров включается сигнал «Авария» и отключаются привод лебедки на подъем груза,
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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приводы выдвижения телескопа и подъема стрелы. При этом приводыопускания груза, уменьшения угла подъема и возврат телескопанормально функционируют.
Методика разработки и практическая реализация модели крана с ограничителем грузового момента и автоматизированной системой управления приведена на
рис. 4.

Рис. 4. Методика разработки экспериментальной установки крана
Экспериментальная крановая установка состоит из следующих основных элементов: модель экспериментальной крановой установки, пульт управления установкой,
стенд для автоматизации транспортно-технологических машин и компьютер (рис.5).
Основными элементами экспериментальной крановой установки
являются
(рис.5,а): кран с телескопической стрелой, основанием и тросовой системы подъема груза с гаком; платформа; тензометрический датчик, закрепленный на платформе; выдвигающиеся и не выдвигающиеся опоры; датчик вылета стрелы; пульт управления; приводы выдвижения и наклона стрелы, датчик угла наклона стрелы, привод подвижной
опоры. Платформа, на которую установлен тензометрический датчик и кран (рис. 5,б),
включает следующие элементы: электродвигатель (1); муфту (2); передаточный механизм винт-гайка (3); направляющие качения (4); концевые выключатели (5); выдвигающуюся опору (6); опорные ролики (7); блок ручного управления (8); опорные подшипники винта (9); платформу (10) экспериментальной крановой установки.
Работа выдвижной опоры (6)установки осуществляется следующим образом.
Электродвигатель (1) передает вращение через муфту (2) на передаточный механизм
винт – гайка (3). Винт закреплен на подшипниковых опорах (9), а гайка – на траверсе
узла опор. За счет вращения винта, гайка, закрепленная на траверсе, обеспечивает выдвижение опоры. Концевые выключатели ограничивают ход выдвижной опоры. Управление работой крана осуществляется с помощью джойстика (рис.5,а).
Панельный контроллер СПК 207 осуществляет контроль ограничения грузового
момента крана путем анализа информации с датчика выдвижения стрелы, датчика угла
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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наклона, тензометрического датчика, и по датчику привода выдвижения опоры. Программы в СПК-207 вводятся при помощи персонального компьютера. Структурная схема системы управления крановой установкой приведена на рис.6.

(а)

(б)
Рис. 5. Основные элементы крановой установки (а) и платформы с выдвигающейся
опорой(б)

Рис. 6. Структурная схема системы управления.
Для исключения опрокидывания крановой установки в ПЛК СПК-207 записана
программа, с помощью которой компьютер рассчитывает максимально возможный вес
груза и фиксирует превышение груза на экране ПЛК. Расчетная схема установки приhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_188.pdf
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ведена на рис. 7.
Из условия равновесия при равенстве момента опрокидывания и момента устойчивости, определяем максимальный груз при заданном вылете опоры по следующей
формуле
Q g * l Q = G * l g → Q g max = G * l / l Q LG,
где LG - длина плеча от оси поворота до центра масс; lg– длина плеча от центра
массы до подвижной опоры кранаR2; lQ – длина плеча от опоры до центра приложения
нагрузки; Qg – нагрузка; Iб – длина плеча от оси поворота до опоры; G – вес модели в
центре масс; R1 и R2 – реакции опор установки, неподвижной и подвижной, соответственно;LQ – длина стрелы.

Рис. 7. Расчетная схема модели крановой установки.
Опираясь на имеющиеся данные, определяем максимальный вес поднимаемого
груза по формуле
lδ ⋅ L G co s x
⋅G .
Q g m ax =
L G co s x ⋅ lδ
На основании данной формулы составлена программа управления ограничением
грузового момента.

Заключение
Выполнен анализ развития приборов безопасности Разработана и изготовлена
модель крановой установки, собран стенд для моделирования работы ограничителя грузового момента предназначенный для организации учебных занятий, а также для проведения исследовательских работ по основам робототехники, мехатроники, программирования и автоматизации системы безопасности консольных грузоподъемных устройств.
Написано программное обеспечение для демонстрации работы экспериментального
устройства в качестве ограничителя грузового момента. Проведены натурные испытания программного обеспечения на созданной модели крановой установки.
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