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Рассмотрены особенности формирования сил и моментов сопротивлений при подъеме затвора сливной плотины с учетом эксплуатационных и конструктивных особенностей технологического оборудования. По приведённым математическим зависимостям рассчитан момент сопротивления системы «электропривод–
трансмиссия механизма подъема–рабочая среда» при выполнении трогания и пуска. По результатам математического моделирования построены временные зависимости при трогании с учетом свойств системы и при классических составляющих момента сопротивления. На базе рассмотренных этапов трогания и пуска, с учетом
особенностей формирования момента сопротивления во время эксплуатации технологического механизма, при
применении минимизации усилий разрушения адгезивных слоев рабочего органа сформулированы требования
к системе управления двухдвигательного электропривода технологического механизма для выполнения предпусковой подготовки, трогания и перемещения затвора по направляющим кармана.
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Розглянуто особливості формування сил і моментів опорів при підйомі затвора зливної греблі з урахуванням
експлуатаційних і конструктивних особливостей технологічного устаткування. За наведеними математичними
виразами розраховано момент опору системи «електропривод–трансмісія механізму підйому–робоче середовище» при виконанні рушання й пуску. За результатами математичного моделювання побудовано часові залежності при рушанні з урахуванням властивостей системи й при класичних складових моменту опору. На базі розглянутих етапів рушання й пуску, з урахуванням особливостей формування моменту опору під час експлуатації
технологічного механізму, при застосуванні мінімізації зусиль руйнування адгезивних шарів робочого органу
сформульовано вимоги до системи керування дводвигунового електроприводу технологічного механізму для
виконання передпускової підготовки, зрушення й переміщення затвора по напрямних кишені.
Ключові слова: рушання, сили опору, адгезивні з'єднання
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Все группы промышленных механизмов условно могут быть разделены на два класса. К первому классу могут быть
отнесены производственные механизмы, электромашинные преобразовательные агрегаты, которые
запускаются вхолостую, т.е. без технологической
нагрузки. Их запуск характеризуется повышенным
моментом трогания, который формируется в кинематических парах неподвижных и вращающихся
частей и описывается физическими зависимостями,
учитывающими характер контактирующих поверхностей, вязкость смазки и т.п. [1–3].
Другой класс механизмов характеризуется тем,
что при трогании и пуске момент создается не только силами трения в кинематических парах, но и
силами взаимодействия рабочего тела с рабочим
органом (момента трения рабочего колеса насоса с
водой, нефтью, разжиженной компонентой минерального сырья) [1–3].
Из работ [2, 4, 5] известно, что значительная
часть общепромышленных и сельскохозяйственных
механизмов имеет начальный статический момент
сопротивления технологического агрегата (момент

трогания), превосходящий статический момент сопротивления в момент трогания агрегата с места.
Вопросы представления реальных зависимостей
момента сопротивления некоторых рабочих машин
от поворота вала электропривода, которые лишь
приблизительно могут быть описаны с помощью
известной эмпирической формулы Бланка, также
были рассмотрены в работе [6].
По результатам исследований определено, что
в реальных условиях зависимость
M c  
имеет
более
сложный
характер:
p
M c (  )  M 0  k    н   M Р (  ), где M р (  ) –
зависимость момента трогания от угла поворота
вала  , что в свою очередь зависит от времени t , в
течение которого агрегат находится в неподвижном
состоянии, свойств масла v , температуры окружающей среды t C , характеристик рабочего тела и
т.д. и М р (  )  F  t,v,t C, ... . Именно M р (  ) имеет
стохастический характер и формирует пусковой
момент сопротивления. Однако в настоящее время
вопросы трогания в тяжелых условиях с учетом
особенностей эксплуатации технологических меха-
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низмов рассмотрены только для электроприводов
турбомеханизмов и электротранспорта [6, 7].
Существует ряд технологических механизмов,
которые при определенных условиях эксплуатации
имеют нелинейную зависимость момента трения и
характеризируются троганием электропривода в
тяжёлых условиях, – это подъемно-транспортные
механизмы, выполняющие подъем габаритных грузов, такие как перегружатели на железотранспортных объектах, подъемники на паромах, в речпортах
и т.д. [8, 9].

Одним из примеров электропривода подъемнотранспортного механизма, который выполняет
подъем груза с троганием в тяжелых условиях, являются вспомогательные технологические механизмы гидроэлектростанций (ГЭС), а именно козловой
кран 2х150 т, выполняющий подъем/установку затвора в карман сливной плотины. Внешний вид
козлового крана и затвора представлен на рис. 1,а и
рис. 1,б соответственно.
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Рисунок 1 – Внешний вид вспомогательного технологического механизма:
а) вид козлового крана с нижнего бьефа: 1 – ремонтная площадка; 2 – кабинка управления краном; 3 – кабина
механизма подъема; 4 – траверса; 5 – карман сливной плотины; б) внешний вид секции затвора сливной плотины
Козловой кран находится на ремонтной
площадке и передвигается по железнодорожным
путям на отметке верхнего бьефа, обеспечивая
выполнение плановых и аварийных ремонтных
работ.

Электродвигатели
механизма
подъема
(2 х 45 кВт, 380 В, 585 об/мин) приводят в движение две подъемные лебедки. На рис. 2 приведена
схема двухдвигательного электропривода механизма подъема.

Рисунок 2 – Электропривод механизма подъема:
1 – соединительные муфты; 2 – зубчатые передачи;
3 – подъемные лебедки приводов А и В
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Электропривод предусматривает два основных
режима работы: 1) синхронное вращение машин
М1 и М4, агрегатирован с соответствующей машиной М2, М3 электрического вала; 2) независиТОРМОЗ

8

2 1 3 9

мое вращение валов А и В при размыкании электрического вала.
Электропривод механизма подъема представляет собой сложную кинематическую цепь (рис. 3).
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Рисунок 3 – Кинематическая схема механизма подъема с таблицей параметров передач и зубчатых муфт
По условию эксплуатации параметры кинематических пар каждой лебедки должны совпадать,
обеспечивая устойчивость работы системы «электрический вал» (рис. 2). За время эксплуатации
трансмиссии электроприводов неоднократно ремонтируются и подвергаются износу, что является
источником формирования разных значений передаточного числа трансмиссии обоих механизмов.
Формирование угла рассогласования при повороте
валов лебедок в функции жесткости канатов с учетом передаточного числа влияет на формирование
значительной неравномерности распределения
нагрузки на приводные машины, что, в свою очередь, является источником разрушения устойчивой
работы системы «электрический вал» [10–13].
При выполнении технологических операций в
процессе подъема практически каждый раз происходит поломка оборудования электропривода [11].
Анализ сведения о выходе из строя электротехнического и технологического оборудования при
подъемах затворов сливной плотины, зафиксированных в вахтенных журналах за последние десять
лет, показал, что основными причинами являются
значительные пусковые токи и, как следствие, значительные ударные моменты.
Перечисленные факторы служат основанием для
выполнения анализа физико-химических процессов, возникающих в элементах технологического
механизма при выполнении трогания в первоначальный момент времени и являющихся составляющими момента сопротивления рабочего органа.
Целью данной работы является определение
факторов формирования момента сопротивления
для учета их при создании системы электропривода,
обеспечивающей выполнение трогания, пуска и
синхронного перемещения затвора по направляющим кармана со снижением аварийности и увеличе-

нием энергоэффективности электротехнического
комплекса механизма подъема сливной плотины.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Трогание и пуск системы «электродвигатель–
технологический механизм» можно разделить на
три этапа.
Первый этап – предпусковая подготовка – неподвижный технологический механизм, характеризующийся силами трения покоя между взаимно неподвижными элементами электромеханической системы, а именно: рабочей среды, рабочего органа и
кинематической цепью электропривода, формирующие момент сопротивления, который прикладывается в точке соединения недвижимого рабочего
элемента и вала электропривода [16, 17], и силами
адгезии, произошедшей в процессе эксплуатации
между основанием затвора и основанием кармана
сливной плотины [18, 19].
Второй этап – трогание – переход из неподвижного состояния рабочего органа в состояние движения и выход на заданный режим работы системы.
И третий этап – это синхронное перемещение затвора по направляющим кармана при исключении
перекосов в кармане и обеспечения компенсации
неравномерностей моментов сопротивления при
движении затвора по направляющим.
В большинстве технической и научной литературы вопросы динамики электропривода рассматриваются при условии неизменности сопротивления
нагрузки M c (  )  const . Однако для рассматриваемых механизмов математическое описание пусковых
механических
характеристик
имеет
другой
вид и может быть представлен нелинейной функцией
[7].
Пуск представлен как процесс, когда электропривод механизма непосредственно переходит в
движение, а трогание, как составляющая пуска и как
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где m з – масса затвора, т; g – сила всемирного
тяготения, м/с2; mв  V – масса воды, т; V – объем
воды, м3;  – плотность воды, кг/ м3.
С пересчетом на момент сопротивления
F
M з  з п , где  п – скорость подъема, м/с;
д k п
д – угловая скорость двигателя, 1/с;  – КПД
электропривода; k п – коэффициент передачи кинематической цепи технологического механизма, который должен преодолеть электропривод механизма
подъема, составляющий Mз  1,6 Мk .
При установке затвора в карман плотины
(рис. 4,а) между секциями, по бокам и на основание
затвора крепится резина, выполняющая роль уплотнителя (рис. 4,б).
При длительной эксплуатации изменяются
физико-химические свойства резины, она теряет
свою эластичность. Неподвижная масса m з технологического механизма характеризуется силами
трения покоя между взаимно неподвижными
элементами электромеханической системы, а именно: рабочей среды (основание опоры), рабочего
органа (вес груза) и сил взаимосвязи между ними,
которые формируются от конструктивных особенностей
рабочей
среды.
Основание
опоры
может представлять собой разного вида металлоблочные конструкции, в которых или на которых
находится груз.
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переход электропривода технологического механизма из состояния покоя в состояние движения, не
рассматривается вообще, следовательно, и силы,
формирующие момент сопротивления при состоянии покоя именно технологического механизма, не
анализируются и не учитываются при формировании пускового момента трогания. Поэтому для разработки методов и алгоритмов трогания и пуска
двухдвигательным приводом необходимо учитывать
факторы, которые формируют момент сопротивления при трогании.
Затвор (рис. 1,б) представляет собой металлоконструкцию весом 164 т при общем габарите
16х16,5х1,2 м, состоящую из трех неравномерных
секций. На время ремонта функцию основного
затвора временно выполняет аварийный затвор,
который устанавливается со стороны верхнего
бьефа на расстоянии около одного метра от
основного затвора. Для подъема затвора с рабочего
места необходимо произвести подъём на 0,25–0,3 м.
После удачного подъёма сливается остаточный объём воды. Поднимается затвор на высоту первой
секции, вынимаются пальцы, снимается первая секция и отвозится на ремонтную площадку. По аналогии происходит подъём и перевоз оставшихся
секций.
Значение силы тяжести затвора рассчитывается с
учетом воздействия воды по выражению
Fз  mз  mв g ,
(1)

20 мм

б)
Рисунок 4 – Технологический объект в рабочем
состоянии:
а) вид секции сливной плотины в разрезе;
б) внешний вид уплотнительной резины:
1 – вода; 2 – петли для строповки; 3 – первая секция
затвора; 4 – уплотнительная резина;
5 – вторая секция затвора; 6 – колеса для движения
затвора по направляющим; 7 – третья секция;
8 – ножевидная резина; 9 – основание сливной
плотины; 10 – направляющие рабочих карманов;
11 – аварийный затвор
Если затвор находится на плоском основании без
опор длительное время, то между основанием
затвора и основанием кармана, по теории поверхностных сил, происходит притяжение макрообъектов (работа адгезивных сил), адгезию (прилипание
двух тел друг к другу) можно охарактеризовать
термо-динамической величиной работы, которую
надо совершить для разделения в равновесных
условиях двух приведенных в контакт разнородных
тел [20]. Силы сцепления двух тел обусловлены
действием молекулярных сил и определяются по
выражению
F( h )  giV  h  ,
(2)
где V h  – удельная энергия взаимодействия параллельных друг другу плоских межфазных границ,
разделенных тем же зазором шириной h;
gi – фактор формы, зависящий от радиуса кривизны
поверхностей [20].
Если существует прослойка между твердыми поверхностями (следствие погодных условий, условий
эксплуатации и т.д.), то усилия формируются от сил
взаимодействия веществ и особенно от геометриче-
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ских размеров рабочих поверхностей. Плотность
диффузионного потока между основанием затвора и
резиной и между основанием кармана и основанием
затвора может быть рассчитана по выражению (2), в
котором коэффициенты определяются как средние
за время эксплуатации [20, 21].
При выполнении трогания происходит разрушение адгезивных соединений резины с основанием
затвора и кармана плотины (рис. 5).
Основание затвора
металоконструкция
Абсорбция
резины водой

Fпод

h

 
mg
F1  F 2 
 F 
2
а)

Fдав.в
Ножевидная резина
0,13×16,5 м выступает на
0,02 м за край затвора
Основание плоты
железная пластина

h

∑F

б)


F 1  mg cos   F    ; F 2  mg sin   F   

а)

Рисунок 6 – Разрушение адгезивного слоя
Основание затвора
Ножевидная
резина
Основание кармана
сливной плотины

б)
Рисунок 5 – Изменение физико-химических
свойств резины: а) явление диффузии
в металлополимерных трибосопроряжениях;
б) резина в разрезе в рабочем состоянии
при истечении времени работы
и силы, возникающие в начальной фазе трогания
Разрушение адгезивного слоя, а именно «отрыв»
основания груза с поверхности основания может
быть выполнено двумя методами:
– одновременным отрывом по всей площади контакта одной части адгезивного соединения от другой (рис. 6,а);
– постепенным расслаиванием адгезивного соединения (рис. 6,б).
В первом случае разрушающая нагрузка может
прилагаться в направлении, перпендикулярном
к плоскости контакта поверхностей. Усилие, необходимое при одновременном отрыве по всей площади
контакта
адгезивного
соединения,
значительно больше, чем усилие, формируемое
при постепенном разрушении контакта (расслаивании) [20, 21].

Определяя максимальный момент силы, которую
необходимо приложить для «отрыва» основания
затвора от основания кармана, будем предполагать,
что за время работы уплотнительная резина подверглась адгезии по всей рабочей площади. Момент силы
определяем из соотношения сопротивления к разрыву ( F     6, 4 Н/м) по всей рабочей площади
( sраб  1, 44 м2). Численное значение сопротивления к
разрыву уменьшается в диапазоне от 50 до 80 % [12]
( k ) с учетом старения резины и утратой её эластичности за период эксплуатации ( k  0,2 ) [19, 20]:
Fм.с.  Fроз    s раб k  0, 633Fз .
Сила разрыва диффузных слоев между основанием кармана сливной плотины и основанием затвора Fдиф рассчитывается по (1) с учетом параметров диффундирующих поверхностей и составляет
Fдиф  0, 28 F з [20].
Также за время эксплуатации происходит засорение направляющих кармана, в котором установлен затвор. При длительной эксплуатации в местах
засорения слои уплотняются под воздействием
внешней среды и это приводит к увеличению усилий, необходимых для сдвига контактных поверхностей колеса и направляющих кармана. Модуль силы
трения качения Fk определяют по закону:

Fk 

Kk N
, (Н),
r

(3)

где K k – безразмерный коэффициент трения качения; N – модуль нормальной составляющей силы
реакции опоры; r – радиус катящегося тела (рис. 7).
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Под воздействием сил тяжести деформируются
контактные поверхности подшипников в колесах
затвора, что приводит к возрастанию силы трения
скольжения в подшипниках, которая является одной
из составляющих силы момента сопротивления при
трогании затвора по направляющим кармана и при
перемещении затвора по направляющим кармана
является источником неравномерности моментов
сопротивления сторон затвора.
Максимальное значение составляющих силы сопротивления имеют следующие расчетные значения: Fтр. р  0,2Fт.з ; Fтр.к  0,5Fт. з ; Fтр .с  0,05 Fт. з .

Данную зависимость можно представить математическим выражением:

Перечисленные факторы составляют первоначальный момент сопротивления, который имеет
стохастический характер и может превышать номинальный в несколько раз. В момент сопротивления
при поднятия затвора с рабочего места входит:
– преодоление силы давление воды;
– сила трения в подшипниках и направляющих; в
процессе эксплуатации сливной плотины засоряются и коррозируют направляющие затвора;
– возрастают силы трения качения между колесами и направляющими;
– силы трения скольжения в подшипниках;
– со временем металлоконструкция обрастает
ракушняком и усиливает вес.

видной резины с направляющими кармана при
подъеме затвора; Fтр.к – сила трения качения ко-

Fпод
Область
засорения

Rк
N
Fд.в

++

Fтр.

mg

Fтр.р

k

Fтр.к

а)

б)
Место деформации
контактной поверхности
в подшипнике

R1
R2

Fд.в

φа
φb

mg

в
Рисунок 7 – Формирование силы трения при качении
подшипника колеса затвора по направляющим:
а) вид затвора в разрезе при движении по
направляющим кармана; б) формирование силы
трения при качении колеса затвора по направляющим;
в) распределение сил в рабочем состоянии
подшипника качения: Fпод – усилия подъема;
Fтр.р – усилие сопротивления резины при движении;
Fтр.к – усилие сопротивления колеса при движении;
N – реакция опоры при качении; k – плечо силы
трения качения; mg – масса затвора; Rк – радиус
колеса; Fд.в – усилие; R1 – радиус корпуса
подшипника; R2 – радиус вала подшипника

F  F

т

 Fм .с.  Fдиф  Fтр . р  Fтр.к  Fтр.с ,

(4)

где Fт – сила тяжести затвора и воды, действующей на затвор со стороны верхнего бьефа;
F м .с – сила, создаваемая разрывом межмолекулярных связей диффундирующих слоев резины с основанием затвора; Fдиф – сила разрыва диффузных
слоев между основанием кармана сливной плотины
и основанием затвора; Fтр. р – сила трения груше-

лес; Fтр .с – сила трения подшипников скольжения
[10]. Таким образом, момент, который необходимо
сформировать электроприводу механизма подъема,
можно рассчитать по математической зависимости
M тр 

 F п
.
д kп

На рис. 8,а,в представлены результаты математического моделирования зависимости момента
сопротивления частотно-регулируемого электропривода механизма подъема при поэтапном выполнении технологической операции с учетом свойств
системы «электропривод–трансмиссия механизма
подъема–рабочая среда» и угловой скорости барабана лебедки. Для сравнения выполнено математическое моделирование трогания и пуска частотнорегулируемого электропривода, когда момент сопротивления учитывает только классические составляющие (рис. 8,б,г).
Как видно из графиков, момент сопротивления,
прикладываемый в точке соединения неподвижного
рабочего элемента и движущейся трансмиссией
электропривода, может превышать номинальный в
несколько раз, т.к. состоит не только из стандартных
составляющих (вес груза, силы трения кинематической цепи), но и составляющих, которые зависят от
эксплуатационных технологических параметров и
имеют стохастический характер.
Таким образом, при выполнении трогания технологического механизма электропривод должен
сформировать пусковой момент, который при необходимости должен превышать пусковой в несколько
раз [24].
На базе этапов трогания и пуска, с учетом особенностей формирования момента сопротивления во
время эксплуатации технологического механизма,
при применении минимизации усилий разрушения
адгезивных слоев рабочего органа сформулированы
требования к системе двухдвигательного электропривода технологического механизма для выполнения предпусковой подготовки, трогания и перемещения затвора по направляющим кармана:
– формирование поочередного приложения достаточного момента по сторонам затвора для вы-

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2017 (37)
33

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ

полнения предпусковой подготовки (разрушение
адгезивных слоев рабочего органа);
– формирование кратковременного достаточного
пускового момента при необходимости с перегруз-

I
Мс*, у.е.

кой по току на допустимое значение времени при
предпусковой подготовке;
– формирование достаточного пускового момента при трогании механизма;
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Рисунок 8 – Момент сопротивления и угловая скорость двигателя при выполнении подъема груза:
а), в) c учетом всех составляющих Мс; б), г) классические составляющие момента Мс
I – первый этап подъема; II, III – второй этап подъема; IV – третий этап подъема
– обеспечение синхронного перемещения элементов металлоконструкции затвора по направляющим кармана;
– контроль тепловых нагрузок в режиме трогания и пуска;
– формирование режимов пуска и перемещения
при подъеме;
– осуществление позиционирования при установке затвора в карман в соответствии с алгоритмами выполнения технологических операций.
ВЫВОДЫ. Анализ физических процессов, протекающих в системе «электропривод–трансмиссия
механизма–рабочий орган» при выполнении трогания и пуска, показал, что, помимо традиционных
составляющих, момент сопротивления при трогании
дополняется еще и силами, которые формируются
под воздействием режимов эксплуатации и влияния
внешней среды. Силы адгезии соприкасающихся
поверхностей имеют значительный вес и усиливают
момент сопротивления покоя в 1,5 раза. Разрушение
этих сил происходит в момент перехода технологического механизма из состояния покоя в состояние
движения. С учетом всех сил, которые формируют
момент сопротивления, момент двигателя в началь-

ной фазе трогания превышает критический в четыре
раза, что при неуправляемом пуске сопровождается
значительными токами и, как следствие, перегревом
изоляции и значительными динамическими нагрузками на всей кинематике технологического механизма. Существующая система электропривода при
больших нагрузках и неравномерном распределении
моментов на приводные машины «электрически
разрушается», что приводит к аварийным режимам
работы или выходу из строя технологического механизма.
На базе анализа физико-химических процессов,
происходящих в электротехническом комплексе
механизма подъема сливной плотины, разработаны
требования к системе управления, обеспечивающие
как трогание и пуск системы, так и перемещение
объекта в рабочем пространстве с возможностью
снижения аварийности и увеличения энергоэффективности.
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CREATING A MOMENT OF RESISTANCE OF THE ELECTROMECHANICAL SYSTEM
TWIN-ENGINE ELECTRIC LIFT MECHANISM SHUTTER DAM DRAIN WHEN STARTING
O. Khrebtova, S. Serhiienko
Kremenchuk Mikhailo Ostrogradsky National University
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: 34092@ukr.net
Purpose. The purpose of this work is to determine the factors of the formation of the moment of resistance to take
them into account when creating an electric drive system. Methodology. The paper deals with the features of the formation of forces and moments of resistance when lifting the shutter of the drain dam taking into account the operational
and design features of the process equipment. Results. According to the above mathematical dependencies, the moment
of resistance of the system "electric drive-transmission of the lifting-working mechanism" is calculated at the time of
starting and starting. Originality. Based on the results of mathematical modeling, the time dependences are plotted at
the touching taking into account the properties of the system and with the classical components of the moment of resistance. On the basis of the considered stages of starting and starting taking into account the features of the formation
of the moment of resistance during the operation of the technological mechanism, using the minimization of the forces
of destruction of the adhesive layers of the working element, the requirements are formulated for a system of two-motor
electric drive of the technological mechanism for pre-starting preparation, starting and moving the shutter along the
pocket guides. Practical value. Based on the analysis of the physico-chemical processes taking place in the electrical
complex of the lifting dump raising mechanism, the requirements to the control system have been developed that ensure
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both the start and start of the system and the movement of the object in the working space with the possibility of
reducing the accident rate and increasing energy efficiency. References 21, tables 0, figures 8.
Key words: touching, resistance forces, adhesive joints.
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