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Аннотация. Проанализированы недостатки прин
ципа измерения нагрузки на грузозахватном органе 
грузоподъёмного крана путем контроля давления в 
гидроцилиндре подъёма стрелы. Рассмотрены различ
ные варианты применения датчиков усилий в огра¬
ничителях грузоподъёмности кранов путем прямого 
измерения усилий от поднимаемого груза непосред¬
ственно в элементах металлоконструкций кранов. 
Описана конструкция осевых датчиков усилий, исполь
зующих микромеханические кремниевые чувствитель
ные элементы, изготовленные по технологиям инте¬
гральной микроэлектроники. 

Ключевые слова: кран грузоподъёмный, ограничи¬
тель грузоподъёмности, осевой кремниевый датчик 
усилий. 

Abstract. There are analyzed the disadvantages of the 
lifting load determination principle based on measure
ment of pressure in the hydraulic cylinder of crane derrick-
ing mechanism. There are considered various applications 
of crane rated capacity limiter force sensors for the lifting 
load determination based on direct measurement of forces 
in crane structure elements. It is described the design of piv
ot-type force sensors using silicon micromechanical sensing 
elements produced with integrated microelectronics tech¬
nology. 

Keywords: crane, rated capacity limiter, pivot-type sili¬
con force sensor 

Большинство отечественных и зарубежных ми
кропроцессорных ограничителей грузо- подъёмно-
сти для гидравлических кранов с жёсткой подвеской 
телескопической стрелы построены по принципу из¬
мерения нагрузки на грузозахватном органе путем 

контроля давления в гидроцилиндре подъёма стрелы 
[1-3]. 

В гидравлической схеме кранов содержится спе
циальный узел - тормозной гидроклапан, предна¬
значенный для обеспечения стабильной скорости 
опускания стрелы. Опускание стрелы возможно толь
ко после подачи в этот гидроклапан давления управ
ления, причём магистраль этого давления соединена 
со штоковой полостью гидроцилиндра для создания 
дополнительного усилия на опускание стрелы и ис¬
ключения разрыва потока жидкости. В результате 
работы такой гидравлической схемы в поршневой по¬
лости гидроцилиндра подъёма стрелы при её опуска¬
нии создаётся давление, превышающее то давление, 
которое зависит только от масс груза, стрелы и крю¬
ковой обоймы. Это приводит к тому, что при контроле 
давления только поршневой полости срабатывание 
ограничителя при подъёме груза с земли и неподвиж¬
ном штоке гидроцилиндра, в одном случае, и при опу¬
скании стрелой того же самого груза, в другом случае, 
будет происходить на различных вылетах. В связи с 
этим, в современных ограничителях грузоподъём¬
ности контролируют одновременно давления как в 
поршневой, так и в штоковой полостях. 

При этом, как показывает опыт практической экс
плуатации грузоподъёмных кранов, оснащенных при
борами безопасности серии ОНК-160 и ОНК-180 Арза
масского электромеханического завода [4,5], ограни
чители грузоподъёмности очень «чувствительны» к 
любым вмешательствам в электрогидравлическую 
схему крана. Например, простая замена манжет в 
гидроцилиндре подъёма стрелы на находящихся в 
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эксплуатации грузоподъёмных кранах в результате 
возросшего и нестабильного значения силы трения 
в гидроцилиндре фактически приводила к невозмож¬
ности перенастройки прибора безопасности, что слу¬
жило причиной дополнительных трудозатрат, про¬
стоев оборудования и пр. 

Следует отметить также, что конкретные анали¬
тические выражения, заложенные в память ограни¬
чителя грузоподъёмности для расчета характеристик 
отключения крана, должны учитывать также и такие 
факторы, как прогиб стрелы, отклонение массы стре¬
лового оборудования конкретного экземпляра крана 
от расчётного значения, разброс положения центра 
тяжести стрелы, износ опорных элементов секций 
стрелы, изменение жёсткости опорного контура и 
опорно-поворотного устройства и др. Влияние вы¬
шеперечисленных факторов вместе со сложностями, 
связанными с применением датчиков давления, мо¬
жет приводить к расхождениям между расчетными и 
фактическими данными о массе поднимаемого груза 
(особенно на больших вылетах) до 25-30% [6]. 

Альтернативным варианту использования датчи¬
ков давления в ограничителях нагрузки грузоподъ¬
ёмных кранов является прямое измерение усилий от 
поднимаемого груза непосредственно в элементах 
металлоконструкций кранов. Например, в ограничи¬
теле грузоподъёмности типа АС-АОГ-01м+ Научно-
производственного комплекса «Автоматизирован¬
ные системы» (г.Ростов на Дону) датчик усилия вы¬
полнен в виде тензометрического преобразователя, 
вмонтированного в головку штока гидроцилиндра 
подъема стрелы [7]. Такое техническое решение обе¬
спечивает приемлемую точность измерения усилия 
в механизме подъема стрелы, однако затрудняет 
монтаж датчика усилия на 
кране при изготовлении 
последнего и, особенно, при 
необходимости замены это
го датчика для возможного 
ремонта при эксплуатации 
крана, так как в этом случае 
требуется предварительная 
установка и фиксация эле
ментов стрелового механиз
ма для разгрузки шарнир
ных соединений и разборка 
шарниров. 

Для решения этой про
блемы было предложено 
датчик усилия устанавли
вать на кран в виде встав
ки в ось шарнирного узла 
кранового оборудования, 
например в ось блоков гру
зозахватного органа. Такой 
датчик также может быть 
выполнен в виде вставки в 
ось крепления одной из про
ушин гидроцилиндра подъ
ема стрелы (Рис.1 и Рис.2). 
Это обеспечивает удобство 

монтажа и демонтажа датчика усилия на грузоподъ¬
емном кране, так как в этом случае нет необходимо¬
сти в разборке узлов крана для замены датчика и при 
этом обеспечивается легкий доступ к самому датчику. 

Несомненным преимуществом выполнения дат¬
чика усилия в виде вставки в ось блоков грузозахват¬
ного органа является повышенная точность измере¬
ния нагрузки на грузозахватном органе 7 (место D на 
рис.1). Однако, при этом необходимо использовать 
автономный источник питания и беспроводной ка¬
нал связи. 

Установка тензометрического датчика усилия 1 
в виде вставки в ось 2 крепления одной из проушин 
3 гидроцилиндра 4 подъема стрелы 5 (место С на 
рис.1), и подключение его при этом к управляюще¬
му устройству датчика 6 угла наклона стрелы (на¬
пример, в приборах ОНК-160 и ОНК-180), позволяет 
применять проводной интерфейс для связи датчика 
с управляющим устройством без необходимости ис¬
пользования батарейного питания. 

На рис.1 также показаны и другие возможные ме¬
ста расположения датчиков усилия: в оси крепления 
проушины гидроцилиндра подъема стрелы (место 
А на Рис.1), в оси крепления стрелы на поворотной 
раме (место В на рис.1), или в оси крепления блока 
(место Е на рис.1). 

Однако, предложенные схемы установки не по¬
зволяют использовать серийно выпускаемые датчи¬
ки традиционных конструкций [8-10] по двум причи¬
нам. Во-первых, оси относятся к основным несущим 
элементам конструкции крана, поэтому для обеспе¬
чения безопасности их выполняют со значительными 
запасами прочности. Следовательно, при действии 
рабочих нагрузок их деформации незначительны, 

D 

Рисунок 1 - Кинематичекая схема гидравлического грузоподъёмного крана 
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Концентратор механических 
напряжении 

Рисунок 2 - Схема размещения датчика усилия в 
проушине гидроцилиндра подъёма стрелы 

что повышает требования 
к чувствительности датчи
ков. Во-вторых, для обеспе
чения надежной фиксации 
датчика внутри оси без ис
пользования неразъёмных 
соединений требуются фик
сирующие устройства спе
циальной конструкции. 

Указанные задачи были 
успешно решены благодаря 
использованию современ
ных технологий интеграль
ной микроэлектроники. 

Совместные научно-ис
следовательские и опытно-
конструкторские работы 
с ГНЦ ФГУ «Научно-про
изводственный комплекс 
«Технологический центр» 
МИЭТ» (г.Зеленоград) и 
АО «Государственный на
учно-исследовательский 
и проектный институт 
редкометаллической про
мышленности «Гиредмет» 
позволили разработать и 
запустить в серийное про
изводство различные вари
анты осевых датчиков уси
лий, использующих микро
механические кремниевые 
чувствительные элементы, 
изготовленные по техноло-

гиям микроэлектроники [11-13]. 
Повышение чувствительности датчиков достига¬

ется за счёт использования в качестве преобразова¬
телей усилий интегральных кремниевых балочных 
тензопреобразователей ТКБ-6. 

Тензопреобразователь ТКБ-6 с двумя концентра
торами напряжений (рис.3) жестко заделывается в па-
раллелограммное устройство S-типа (рис.4) [13], сме¬
щение оснований которого под воздействием внеш¬
ней силы вызывает одинаковый по величине, но раз¬
личный по знаку изгиб концентраторов напряжения 
балочного полупроводникового тензопреобразовате-
ля. При сохранении линейности преобразования та¬
кая конструкция обеспечивает приблизительно в 20 
раз более высокую чувствительность по сравнению с 
традиционной конструкцией датчиков силы на базе 
пленочных тензорезисторов. 

Интегральный балочный тензопреобразователь 
v ТКБ-6 имеет размеры 2 х 10 мм и представляет собой 
: монокристалл, изготовленный из кремниевой под-
55 ложки [пластины КЭФ-4,5 с ориентацией рабочей по

верхности в плоскости (100)] n-типа проводимости с 
концентраторами механических напряжений в виде 
поперечных углублений с размерами 0,2 х 0,2 мм со 
стороны нерабочей поверхности. На рабочей поверх¬
ности концентраторов методами интегральной тех¬
нологии (анизотропного травления кремния) сфор-

Тензорезисторы Электрическая схема 

1 tb.olO 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Номинальная нагрузка, Н 0.15 

Предельно допустимая нагрузка, Н 0.45 

Напряжение питания, В 5 

Нома 1 огх. 1 нэп выходной сигнал, мв 20. . . 60 

н^альный разбаланс моста. мВ •-- 20 

Нелинейность выходного сигнала. % <0.2 

Диапазон рабсних температур, *С - 5 0 . . . +00 

Температурный пуход» чувствительности. V I С С <0.2 

Температурная погрешность * нуля», %/Ю'С <0.5 

Габариты, мм 1 0 x 2 x 0 , 5 

Рисунок 3 - Электрическая схема и технические характеристики ТКБ-6 
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Рисунок 4 - Параллелограммное утройство 

мированы диффузионные тензорезисторы p-типа с 
поверхностным сопротивлением 250 Ом/кв глубиной 
1,5 мкм, соединенные металлизацией в мостовую схе
му. Номинальное значение каждого тензорезистора 
составляет 2,5 кОм. Узлы мостовой схемы выведены 
на контактные площадки, расположен
ные вне концентраторов. Каждый тензо-
резистор состоит из двух одинаковых, со
единенных последовательно металлиза
цией частей, которые расположены сим
метрично относительно средней линии 
каждого концентратора. Каждая часть 
тензорезистора окружена высоколегиро
ванной областью п+ - типа проводимости. 
На рабочей поверхности сформированы 
омические контакты к кристаллу, вы¬
веденные металлизацией на отдельную 
контактную площадку [14]. 

Параллелограммное устройство [13] 
предназначено для установки в специаль¬
но спроектированную измерительную 
вставку [11] в виде стержня диаметром 
32 мм, которая, в свою очередь, разме¬
щается в полости сквозного осевого от¬
верстия аналогичного диаметра (с уче
том допусков и посадок), выполненного в 
продольном направлении по центру оси 
«пальца», крепящегося в любом из шар
нирных узлов А-Е кранового оборудова
ния (Рис.1). При этом, как подтверждают 
расчёты, обеспечивается достаточный 
запас прочности силовоспринимающего 
элемента (оси). 

Конструкция измерительной вставки 
(рис.5) обеспечивает возможность под-

держания ее высокой чувствительности, а также ста¬
бильности характеристики в процессе эксплуатации 
в широком диапазоне деформаций нагружаемого 
элемента конструкции без необходимости выдер¬
живания прецизионной точности размеров и фор¬
мы контактирующих поверхностей вставки (поз.А, 
рис.5) и полости элемента конструкции, в которой 
она устанавливается [11]. Сказанное достигается с 
помощью механического трансформатора переме¬
щения (поз.6), связывающего приемник деформации 
(поз.7) с преобразователем контролируемой величи¬
ны в электрический сигнал, и фиксатора приемника 
деформации (поз.9) в полости нагружаемого элемен¬
та конструкции, снабженного специальным техно¬
логическим разжимным приспособлением (поз.10). 
Механический трансформатор перемещения (поз.6) 
выполнен в виде четырехзвенника, входная пара зве¬
ньев которого связана с воспринимающими элемен¬
тами приемника деформации (поз.7), выходная пара 
звеньев снабжена концевыми элементами (поз.2), а 
преобразователь контролируемой величины в элек¬
трический сигнал выполнен в виде устройства для 
измерения линейного перемещения указанных кон¬
цевых элементов. 

Возможность практического использования из¬
мерительной вставки, установленной в ось крепле¬
ния головки штока гидроцилиндра подъёма стрелы, 
была проверена в процессе испытаний 50-ти тонного 
крана КС-65721 Галичского автокранового завода. 

В процессе испытаний сопоставлялись значения 
усилия в гидроцидиндре подъема стрелы, измерен¬
ные с помощью вставки, со значениями усилия, опре-

1- винты крепления параллелограммного устройства; 2 - кон
цевые элементы трансформатора перемещений; 3 - параллело

граммное устройство с балкой ТКБ-6 (преобразователь); 4 - пружи
на; 5 - винт фиксации пружины; 6 - механический трансформатор 
перемещений; 7 - приёмник деформации оси; 8 - проставка сты
ковочного узла приёмника деформации и его фиксатора; 9 - фик
сатор приёмника деформации; 10 - разжимное приспособление 

фиксатора; 1 1 - винт разжимного приспособления; А - выступ при
емника деформации, контактирующий с поверхностью отверстия 

Рисунок 5 - Измерительная вставка 
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делёнными по показаниям датчиков давления при¬
бора ОНК-160С-58 (штатного прибора безопасности 
крана). Испытания показали, что по сравнению с дат-

Рисунок 6 - Установка измерительной вставки в оси гидроцилиндра крана 
КС-65721 

чиками давления измерения с помощью тензовстав-

ки обеспечивают постоянство показаний усилия во 
времени и меньшую величину гистерезиса при дви¬
жениях стрелы в различных направлениях. Замена 

тензовставки на кране может 
быть осуществлена в течение 
получаса. При этом нет необ
ходимости разгружать крюко
вую подвеску. 

Тензовставки могут найти 
применение не только на стре
ловых самоходных кранах, но 
и на кранах других типов. На
пример, прибор безопасности 
ОНК-160М, установленный 
на 440-тонном мостовом кра
не, был укомплектован двумя 
тензовставками, размещён
ными в осях уравнительных 
блоков, что позволило обеспе
чить сокращение необходи
мого количества датчиков в 
комплекте прибора, повысить 
стабильность и точность из
мерений нагрузки. 

Описанная конструкция 
тензовставки не имеет анало¬

гов в мире и защищена рядом 
патентов на изобретения и по 
лезные модели. • 
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