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Аннотация. Нормативно-техническая и эксплуатацион-

ная документация, регламентирующая работу многозвенных 

гидравлических кранов-манипуляторов мобильных машин, 

допускает совмещение во времени выполнения нескольких 

движений различных звеньев стрелы. Для этого оператор 

крана-манипулятора одновременно включает несколько 

гидрораспределителей. По сравнению со случаем раздель-

ных движений совместное движение звеньев приводит к из-

менению уровня механических напряжений в несущей ме-

таллоконструкции крана-манипулятора, а также к измене-

нию усилий, преодолеваемых гидроцилиндрами. Совмеще-

ние движений позволяет снизить преодолеваемые усилия, 

что положительно сказывается на производительности и 

энергоэффективности крана-манипулятора. Для оценки 

влияния этих явлений на динамику и нагруженность кра-

нов-манипуляторов с помощью разработанной математиче-

ской модели было проведено компьютерное моделирование 

динамики при совместном движении звеньев. Результаты 

моделирования подтверждены экспериментальными иссле-

дованиями. Методика экспериментального исследования 

предполагает видеофиксацию движения крана-манипулятора 

с дальнейшей обработкой полученных записей с помощью 

специализированного программного обеспечения Kinovea. 

Экспериментальные исследования позволили выявить слу-

чайный разброс значений скоростей и ускорений звеньев 

крана-манипулятора из-за ручного управления. Установле-

но, что совмещение движений звеньев крана-манипулятора, 

соединенных только цилиндрическими шарнирами, позво-

ляет сократить время цикла до 40% и снизить усилия, пре-

одолеваемые гидроцилиндрами, на 10-40%. В свою очередь, 

совмещение во времени движения поворотных и телескопи-

ческих звеньев приводит к снижению усилий, преодолевае-

мых гидроцилиндрами, на 30-40%. При этом усилия могут 

как снижаться, так и возрастать. Это объясняется изменени-

ем инерционных нагрузок, зависящих от текущих значений 

мгновенных скоростей звеньев, и изменением момента инер-

ции движущейся части стрелы относительно цилиндриче-

ского шарнира.  

Ключевые слова: кран-манипулятор, стрела, гидропривод, 

совместное движение звеньев, динамика. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гидравлические краны-манипуляторы широко исполь-

зуются для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в 

строительстве, добывающих отраслях, лесной и металло-

обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 

на морском и железнодорожном транспорте, в оборонно-

промышленном комплексе [1-3]. 

Наиболее распространенные виды конструкций кра-
нов-манипуляторов показаны на рис. 1. Обычно кран-
манипулятор имеет один или два цилиндрических шарни-
ра (рис. 1, a), позволяющих стреле изгибаться, и несколько 
телескопических звеньев (рис. 1, б). Кинематическая схе-
ма стрелы крана-манипулятора не имеет замкнутых кон-
туров и может быть представлена системой соединенных 
шарнирами абсолютно твердых или упругих тел [4, 5]. 

 

 

                             а                       б 

Рис. 1. Конструкции кранов-манипуляторов: 
 1 – поворотная колонна; 2 – цилиндрический шарнир; 3 – стре-
ла; 4 – рукоять; 5 – телескопическое звено, а – кран-манипулятор 
с поворотными звеньями; б – кран-манипулятор с телескопиче-
скими звеньями 

 

Для решения задач динамики систем твердых тел ши-
рокое распространение получили: рекурсивный алгоритм 
Ньютона-Эйлера (RNEA), Алгоритм составного твердого 
тела (CRBA) и Алгоритм шарнино-сочлененного тела 
(ABA) [6-10]. Алгоритм Ньютона-Эйлера предполагает, 
что основание крана-манипулятора зафиксировано. Идея 
метода состоит в том, чтобы, передвигаясь от основания к 
грузозахватному устройству, определить скорости и уско-
рения звеньев на основе известных перемещений, скоро-
стей и ускорений в шарнирах. Эта процедура носит назва-
ние прямого хода. За ней следует обратный ход: двигаясь 
от грузозахватного органа к первому звену, на основе 
уравнений Ньютона-Эйлера определяют неизвестные 
внутренние силы [6-8]. Два других алгоритма использу-
ются для решения прямых задач динамики [8-10]. 

Звенья кранов-манипуляторов имеют гидравлический 
привод. В качестве двигателей используются одноштоко-
вые гидроцилиндры двухстороннего действия. Влияние 
гидроцилиндров моделируется парой активных сил [10], 
что позволяет избежать появления в расчетной схеме за-
мкнутых контуров и значительно упрощает вычислитель-
ный алгоритм [6, 10]. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2018), http://icie-rus.org. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-10274).   
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Для учета различных явлений при совместном движе-

нии в работе звенья крана-манипулятора считаются упру-

гими телами. Уравнения движения системы с учетом 

упругой податливости строятся с использованием метода 

множителей Лагранжа с учетом конструкционных огра-

ничений [1, 11]. Внутренние силовые факторы, связанные 

с упругостью звеньев крана-манипулятора, вычисляются с 

использованием матрицы жесткости конструкции, постро-

енной для расчета на прочность методом конечных эле-

ментов [12, 13]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При работе крана-манипулятора несколько звеньев его 

стрелы могут двигаться одновременно. Это позволяет 

увеличить производительность крана-манипулятора за 

счет сокращения продолжительности цикла работы грузо-

подъемной машины [1]. Однако совместное движение 

звеньев не всегда приводит к повышению производитель-

ности, так как увеличивается время протекания переход-

ных процессов, а также растут нагрузки, действующие на 

несущую металлоконструкцию и гидравлический привод 

[14]. В связи с этим необходима разработка математиче-

ских моделей и методик расчета, позволяющих вырабаты-

вать рекомендации по рациональному совмещению дви-

жений звеньев крана-манипулятора. Построению таких 

моделей посвящено данное исследование. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ 

В работе предложен подход к моделированию динами-

ки кранов-манипуляторов при совместном движении зве-

ньев. Разработанные математические модели и методики 

моделирования применены к двум кранам-

манипуляторам: АСТ-4-А (рис. 2) и IM-240-04 (рис. 3) 

[15]. Данные краны-манипуляторы имеют кинематические 

схемы, показанные на рис. 1, a и рис. 1, б соответственно.  

 

 
Рис. 2. Кран-манипулятор АСТ-4-А: 

1 – основание; 2 – поворотная колонна; 3 – стрела; 4 – рукоять;             

5 – гидроцилиндр 

 

Кран-манипулятор АСТ-4-А (рис. 2) предназначен для 

перемещения крупногабаритных грузов при строительстве 

магистральных трубопроводов. Он имеет следующие тех-

нические характеристики: номинальный грузовой момент 

4,3 т∙м, максимальный вылет 5,8 м, рабочее давление в 

гидроприводе 10 МПа. Стрела крана-манипулятора имеет 

три последовательно соединенных цилиндрическими 

шарнирами звена: поворотную колонну, стрелу и рукоять. 

Звенья приводятся в движение двумя гидроцилиндрами.  

 
Рис. 3. Кран-манипулятор IM-240-04: 

1 – основание; 2 – поворотная колонна; 3 – стрела; 4 – рукоять;    

5 – телескопические звенья 

 

Кран-манипулятор IM-240-04 (рис. 3) предназначен 

для погрузочно-разгрузочных работ. Он имеет следующие 

технические характеристики: номинальный грузовой мо-

мент 21,9 т∙м, максимальный вылет 11,7 м, рабочее давле-

ние в гидроприводе 25 МПа. Стрела крана-манипулятора 

имеет три последовательно соединенных цилиндрически-

ми шарнирами звена, на последнем из которых последова-

тельно установлено четыре телескопических звена.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ  

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

Уравнения движения звеньев манипуляционной систе-

мы с учетом упругой податливости строятся с использо-

ванием метода множителей Лагранжа, позволяющего 

учесть конструкционные ограничения: 

ifезi
QQQCqM зi

T
qiзi з

  ,                  (1) 

где Cq – матрица связи; λ – множители Лагранжа [1,11]. 

Уравнения (1) записаны в общем виде и позволяют 

моделировать совместное движение нескольких звеньев. 

Для учета всех уравнений связи необходимо записать со-

ответствующее количество уравнений вида 

0),( tqС . 

Для задания шарнира используются ограничения двух 

типов. Ограничение первого типа подразумевает сохране-

ние в одной плоскости перпендикулярности заданных 

векторов vi и vj, принадлежащих двум связанным звеньям. 

Ограничение второго типа подразумевает перпендикуляр-

ность заданного вектора первого звена vi и вектора, связы-

вающего начало первого вектора с произвольной точкой 

второго звена dj. В общем виде условие перпендикулярно-

сти записывается следующим образом [11]: 

0 jiij vvС  или 0 jiij dvС . 

Для задания цилиндрического шарнира применяются 

два ограничения первого типа. Для задания призматиче-

ского шарнира добавляется еще одно ограничение первого 

типа [11]. Если необходимо учесть нелинейную жест-

кость, то между двумя звеньями вводится дополнительное 

безинерционное звено. Один конец звена жестко связыва-

ется с концом предыдущего звена с помощью трех огра-

ничений первого и трех ограничений второго типа. Дру-

гой конец связывается с началом предыдущего звена с 

помощью шарнира [1]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОПРИВОДА 

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

Влияние гидропривода на динамику крана-

манипулятора моделируется через развиваемое гидроци-

линдром усилие. Оно определяется в зависимости от дав-

ления, площади штока и сил трения [16]. Для учета сил 

трения используется простая модель сухого трения [17] 

или модель Штрибека [18]. Гидравлическая жидкость 

считается несжимаемой, а потерями давления в элементах 

гидропривода можно пренебречь [16]. 

При моделировании совместного движения звеньев 

крана-манипулятора необходимо учитывать распределе-

ние создаваемого насосом объемного расхода рабочей 

жидкости между гидроцилиндрами. Для этого использу-

ются структурные модели нескольких гидравлических 

подсистем. Их количество определяется числом допусти-

мых для крана-манипулятора сочетаний совместно дви-

жущихся звеньев стрелы. Каждая из таких моделей харак-

теризует гидравлические процессы, протекающие в гид-

роприводе при возможных сочетаниях прямого и обратно-

го перемещений штоков гидроцилиндров [1].  

На рис. 4 показана структурная модель гидравлической 

подсистемы гидропривода с дроссельным управлением. 

Точка 1 структурной модели соответствует выходу из 

насоса, точка 2 – месту подключения клапана давления 

(предохранительного клапана), точка 0 – входу в гид-

робак. Давление рабочей жидкости в характерных точках 

гидросистемы выражается величинами pk, а ее объемный 

расход (с учетом возможных внешних утечек) на харак-

терных участках гидросистемы – величинами Qm. 
 

 
Рис. 4. Структурная модель подсистемы гидропривода 

кран-манипулятора при совместной работе  

двух гидроцилиндров [1] 

 

Изменение во времени давлений pk и объемных расхо-

дов Qm рабочей жидкости в процессе одновременной ра-

боты двух гидроцилиндров обеспечивающих совместное 

движение двух звеньев крана-манипулятора мобильной 

машины выражается системой дифференциально-

алгебраических уравнений вида:  

    ;1,1,1171,261,131,11, гцbrгцCгцгцгцгцгцпр FFpApAQAm    

    ;2,2,12132,2122,142,12, гцbrгцCгцгцгцгцгцпр FFpApAQAm    

;)( 11 Qfp  ;112 Rpp  ;223 Rpp  ;334 Rpp   

;145 dippp  ;456 Rpp  ;587 Rpp  ;198 doppp   

;6169 Rpp  ;7310 Rpp  ;21011 dippp  ;81112 Rpp   

;01413 Rpp  ;21514 doppp  ;101615 Rpp 

;1116 Rpp б   

;)( 766550  QQQ   ;/)/( 1221  кQQQ   

;// 8744332  QQQ   ;)/( 31,11,25 QAAQ гцгц  

;)/( 42,12,26 QAAQ гцгц ),( 2pfQк   

где гцiпрm ,  – приведенная к штоку i -го гидроцилиндра 

масса движущихся частей гидроцилиндра, звеньев крана-

манипулятора и груза, кг; гцijA ,  – площадь поршня i -го 

гидроцилиндра со стороны j -й полости, м2; гцiCF ,1  – экс-

плуатационная нагрузка при движении штока i -го гидро-

цилиндра в j -м направлении, Н; гцibrF ,  – внешнее тормоз-

ное усилие, прикладываемое к штоку i -го гидроцилин-

дра, Н; )( 1Qf  – зависимость вида pQ ~  (паспортная ха-

рактеристика насоса); mR , m  – потеря давления и коэф-

фициент внешних утечек рабочей жидкости на m -м 

участке гидросистемы между двумя последовательными 

характерными точками, Па; кQ – расход жидкости, про-

ходящей через клапан давления, м3/с; )( 2pf  – статическая 

характеристика клапана давления; dijp , dojp – регулиру-

емый перепад давления на гидродросселях на входе и вы-

ходе из j -го гидроцилиндра, Па; гцi  – механический 

коэффициент полезного действия i -го гидроцилиндра [1].    

В случае совместного движения двух звеньев началь-

ные условия для интегрирования уравнения движения 

штока первого включенного гидроцилиндра GC1: 

max1 QQ  ; 3213 /)0(  нQQ  ;      

нpp  )0(4  ; 0,55 )0( pp    или нpp  )0(6  ;  

0,77 )0( pp  , 

для второго гидроцилиндра GC2, включаемого с запазды-

ванием на величину  , начальные условия имеют вид: 

max1 QQ  ; 0)(4  Q ; 

)()( 36   pp ; )()( 87   pp  или 

)()( 312   pp ; )()( 1613   pp . 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки адекватности разработанной математи-

ческой модели для анализа динамики крана-манипулятора 

при совместном движении звеньев были выполнены экс-

периментальные исследования. Методика эксперимен-

тального исследования включала последовательное про-

ведение следующих действий. 

1. Установку транспортного средства, оснащенного 

краном-манипулятором, на горизонтальное жесткое опор-

ное основание. 

2. Установку видеокамеры на штативе и масштабной 

измерительной линейки непосредственно рядом с краном-

манипулятором. 

3. Приведение крана-манипулятора с грузом на крюке 

в исходное положение, соответствующее расчетному. При 

этом оператор добивается полного совпадения положений 

звеньев стрелы с расчетной конфигурацией. 

4. Выдержку крана-манипулятора в покое в течение 

120 с для полного прекращения колебаний, вызванных 

операциями п. 3. В это время видеокамера наводится на 

нужную область рабочей зоны крана-манипулятора. 

5. Приведение оператором крана-манипулятора в дви-

жение таким образом, чтобы соблюдалось максимально 

возможное соответствие реального движения его звеньев 

расчетному. Одновременно видеокамера переводится в 

режим записи. 
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6. Повторение последовательности действий по п.п. 3-

5 несколько (не менее 5) раз с целью исключения возмож-

ных ошибок и обеспечения стабильности получаемых ре-

зультатов экспериментального исследования. 

7. Обработку отснятых первичных видеозаписей с по-

мощью специализированного программного обеспечения 

Kinovea (рис. 5) с целью построения графиков изменения 

перемещений характерных точек стрелы крана-

манипулятора во времени [19, 20]. Программа позволяет 

построить траекторию движения выбранной контрольной 

точки, связанной с краном-манипулятором, от заданного 

начального до конечного положения.  

 

 
Рис. 5. Обработка экспериментальных данных  

с помощью программного обеспечения Kinovea: 
1 – кран-манипулятор; 2 – начальная точка траектории; 3 – ко-

нечная точка траектории; 4 – траектория движения конца перво-

го телескопического звена 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ  

ПРИ СОВМЕСТНОМ ДВИЖЕНИИ ЗВЕНЬЕВ 

График изменения вертикальной координаты y точки 

подвеса груза крана-манипулятора АСТ-4-А при совмест-

ном движении стрелы и рукояти из рассмотренного в 

[1,10] начального положения показан на рис. 6. Через 15-

16 с рукоять достигает крайнего положения и ее привод 

отключается. Это вызывает временное увеличение ампли-

туды колебаний (переходный процесс). Остальное время 

работает привод стрелы. Как только стрела достигает 

крайнего положения, гидропривод крана-манипулятора 

полностью отключается. Совмещение движений приводит 

к сокращению продолжительности цикла на 40%. 

 

 
Рис. 6. График изменения вертикальной координаты y  

точки подвеса груза крана-манипулятора АСТ-4-А: 
1 – при раздельном движении (сначала движется стрела, потом – 

рукоять); 2 – при совместном движении  

 

График изменения внешних тормозных усилий Fbr,гцi  

в гидроцилиндрах крана-манипулятора АСТ-4-А при сов-

местном движении стрелы и рукояти показан на рис. 7. 

Совмещение движений приводит к уменьшению усилий 

на 25-30 %. 

 
Рис. 7. График изменения внешних тормозных усилий 

Fbr,гцi в гидроцилиндрах крана-манипулятора АСТ-4-А: 
1, 2 – гидроцилиндр привода стрелы; 3, 4 – гидроцилиндр при-

вода рукояти; 1, 3 – при раздельном движении (сначала движется 

стрела, потом – рукоять); 2, 4 – при совместном движении  

 

Изменение конфигурации стрелы крана-манипулятора 

IM-240-04 с цилиндрическими и телескопическими шар-

нирами показано на рис. 8. Начальная конфигурация: ру-

коять ориентирована под углом φ = –13,5о к горизонту, 

первое телескопическое звено выдвинуто на 0,4 м. Рукоять 

движется до того момента, пока угол его ориентации не 

достигает значения φ = 42,5о к горизонту (через 18 с после 

начала движения). При этом через 6 с после начала дви-

жения первое телескопическое звено выдвигается на 0,1 м, 

а через 16 с – задвигается на 0,3 м и стрела приходит к 

конечной конфигурации. В ходе теоретических и экспе-

риментальных исследований рассматривалась работа кра-

на с грузом массой 3,3 т. 

                    

 
                                           a 

 
                                           б 
 

Рис. 8. Изменение конфигурации стрелы крана-

манипулятора IM-240-04: а – начальная конфигурация;  

б – конечная конфигурация 

 

Сравнение результатов компьютерного моделирования 

и результатов экспериментальных исследований приведе-

но на рис. 9 и рис. 10 [21]. 



Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2018. Vol. 6, no. 1 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2018. Том 6, №1 7  
 

 
Рис. 9. Изменение угла ориентации рукояти: 

1 – расчет; 2 – эксперимент [21] 

 

 
Рис. 10. Внешнее тормозное усилие P3  

в гидроцилиндре привода рукояти:  
1 – совместное движение; 2 – раздельное движение [21] 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. Установлено, что совмещение движений звеньев 

крана-манипулятора, соединенных только цилиндриче-

скими шарнирами, позволяет сократить время цикла до 

40% и снизить усилия, преодолеваемые гидроцилиндрами, 

на 10–40% (рис. 6, рис. 7). 

2. При многократном повторении наблюдается случай-

ное несовпадение траекторий совместного движения зве-

ньев крана-манипулятора и графиков изменения во вре-

мени динамических параметров, а также случайный раз-

брос их количественных характеристик. На графике (рис. 

7, рис. 9) видно, что первое телескопическое звено начи-

нает выдвигаться не строго через 6 с после начала цикла, а 

через 5,5–6,2 с; задвигаться – через 16,5–18,0 с.  

В свою очередь, это приводит к разбросу времени цикла 

работы крана-манипулятора в диапазоне 19,0–22,0 с, т.е. 

продолжительность цикла выполнения технологической 

операции увеличивается на ~6–22% относительно требуе-

мого значения.  

3. Указанный разброс количественных характеристик 

динамических параметров обусловлен ручной системой 

управления краном-манипулятором. Оператор в силу фи-

зических ограничений не в состоянии строго выдерживать 

заданную траекторию движения груза, от цикла к циклу 

идентично управлять движением отдельных звеньев 

(включать и выключать гидроцилиндры в одно и то же 

время). Это определяет существенное отличие условий 

эксплуатации кранов-манипуляторов мобильных транс-

портно-технологических машин от условий эксплуатации 

промышленных манипуляционных роботов с программ-

ным управлением по заданной программе. Это подтвер-

ждается результатами исследования [15]. 

4. В работе [14] показано, что совмещение движений 

поворотных звеньев позволяет снизить усилия, преодоле-

ваемые гидроцилиндрами, в 3–8 раз. Проведенные иссле-

дования показали, что совмещение во времени движения 

поворотных и телескопических звеньев приводит к изме-

нению усилий, преодолеваемых гидроцилиндрами, на 

30…40% (рис. 10). Это объясняется как изменением инер-

ционных нагрузок, зависящих от текущих значений мгно-

венных скоростей звеньев, так и изменением момента 

инерции движущейся части стрелы относительно цилин-

дрического шарнира. Поэтому усилия в гидроцилиндрах 

могут как снижаться, так и возрастать. В рассмотренном 

случае сначала происходит поворот рукояти, а затем вы-

полняется выдвижение телескопического звена. Это при-

водит к росту плеча приложения нагрузки от веса груза и 

собственного веса металлоконструкции звеньев крана-

манипулятора и их моментов инерции относительно пово-

ротного шарнира. Как следствие, в рассматриваемом слу-

чае совмещение движений приводит к увеличению уси-

лий, действующих на выходные звенья гидроцилиндров, 

причем это проявляется в наибольшей степени при линей-

ном выдвижении телескопического звена (интервал 6–18 с 

на рис. 10). 

5. Результаты компьютерного моделирования с ис-

пользованием разработанных математических моделей 

подтверждаются результатами экспериментальных иссле-

дований. Анализ графиков на рис. 10 позволяет сделать 

вывод об удовлетворительном совпадении качественных и 

количественных характеристик параметров совместного 

движения звеньев крана-манипулятора с гидравлическим 

приводом. 
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Abstract. Regulations and specifications and maintenance 

documentation to regulate the work of hydraulic loader cranes, 

allows to combine im-plementation of movement of several boom 

sections over time. For that purpose the operator of the loader 

crane activates several hydrau-lic control valves simultaneously. 

In comparison with the case of separate movement of sections, 

conjoint movement of sections leads to the changes in mechanical 

tension level of supporting iron of a loader crane, as well as the 

changes overcome by the hydraulic cylinders. Conjoint move-

ment makes it possible to reduce overcoming efforts, with posi-

tive effects on capacity and power efficiency of a loader crane. To 

access the impact of these phenomena on dynamics and loading 

of loader cranes using the developed mathematical model, there 

was conducted a computer simulation of dynamics when sections 

move conjointly. The results of this simulation were confirmed by 

the experimental research. The method of the experimental re-

search involves video recording of loader crane movements with 

further processing obtained recordings using the special soft-

ware, Kinovea. The experimental research made it possible to 

reveal a random scat-ter of a loader crane speed and acceleration 

values because of the manual control. It was found that the com-

bination of movements of loader crane sections, which are con-

nected only by hydraulic hinges, allows to reduce the cycle time 

of 10…40%. In turn, combination of pivot and telescoping sec-

tion movements over time leads to changing efforts overcome by 

hydraulic drive of 30…40%. At the same time, efforts in hydrau-

lic drive can both increase and decrease. This is due to both 

change of inertial load dependent on the current values of section 

instantaneous velocities and change of inertia moment of a mov-

ing boom section relative to the cylinder hinge.    

Keywords: loader crane, boom, hydraulic drive, conjoint 

movement of sections, dynamics. 
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