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Актуальность  работы. Работа выполняется в развитие ПБ  101492 
«Правила  устройства  и безопасной  эксплуатации  qзyзoпoдъeмныx  кранов» 

(ст.  2.3),  в  соответствии  с  которой  «...Проектирование  и изготовление  гру
зоподъемных  машин,  предназначенных  для  эксплуатации  в  сейсмических 
районах  (более  6  баллов),  согласно  СНиП  II7,  должны  осуществляться  в 
сейсмостойком  исполнении».  Тема  диссертации  входит  в  ФНТП  «Безопас
ность» (письмо НТЦ «Промышленная безопасность» № 07/150 от 29.06.94г.). 
Работа  выполняется  по  согласованию  с  СКТБ  БК  (Москва,  письмо  №  16/4
230 от  16.11.94 г.) и НИИ БК (Ржев). Результаты  диссертационного  исследо
вания  используются  в  расчетах  на  сейсмостойкость  башенных  кранов  (БК), 
работающих  в  сейсмической  зоне  Иркутской  обл.  (х/д  №  3/2000  от 
18.02.2000  между  кафедрой  ПТМ  АГТУ  и РИКЦ «КранПарк»  Ангарск Ир
кутской обл.). 

Цель  работы.  Совершенствование  расчетных  методов  исследования 
устойчивости  положения  БК  в  пространстве  и  расчета  напряженно
деформированного  состояния  пространственных  несущих  металлоконструк
ций БК  при сочетании  эксплуатационных  нагрузок  по РД 2216686  и трех
компонентного сейсмического  воздействия. 

Методика  исследования.  Теоретические  исследования  сейсмостой
кости  БК  проведены  с  использованием  общей  теории  сейсмостойкости  со
оружений, теории  колебаний,  матричного  и векторного  исчисления,  числен
ного  метода  решения  дифференциальных  уравнений  сейсмических  колеба
ний, метода  конечных  элементов,  отечественного  и зарубежного  опыта про
ектирования БК. 

Научная  новизна.  1.  Разработана  методика  конечноэлементной  ап
проксимации конструктивнотехнических  систем БК. 
2.  Разработаны  пространственные  расчетнодинамические  модели  БК,  учи
тывающие возможный  отрыв ходовых  колес БК от основания и односторон
нюю работу канатов при трехкомпонентном сейсмическом воздействии. 
3.  Разработана  матемапгческая  модель  БК, ош1СЫвающая колебания  БК при 
пространственном сейсм1гческом воздействии. 
4.  Исследована  проблема  собственных  значений  для  БК  как  системы  пере
менных эксплуатационных состояний. 
5.  Разработана  методика  исследования  напряженнодеформированного  со
стояния  пространственных  металлоконструкций  БК,  подверженных  трех
компонентному сейсмическому  воздействию. 
6. Разработана  методика расчета устойчивости  положения в пространстве  на 
основе  прямого  интегрирования  нелинейных  уравнений  движения  БК  при 
трехкомпонентном  сейсмическом воздействии. 

Практическая  ценность  работы.  Создана  единая  инженерная  мето
дика,  позволяющая  выполнить  расчет  БК  в  сейсмостойком  исполнении  на 
сочетание  эксплуатационных  нагрузок  по РД 2216686  и трехкомпонентно
го  сейсмического  воздействия.  Разработаны  рекомендации  по  проектирова



нию и расчету БК в сейсмостойком  исполнении, основанные на результатах 
вычислительного эксперимента. 

Внедрение  результатов работы. Результаты  исследований  использо
вались: 

при проведении научноисследовательских  работ по расчетному  обосно
ванию  сейсмостойкости  БК,  находящихся  в  эксплуатации  в  сейсмической 
зоне Иркутской области (заказчик РИКЦ «КранПарк» г. Ангарск); 

в составе технических заданий на строительство жилых и общественных 
зданий  в  сейсмических  районах,  разрабатываемых  АООТ  «Астраханграж
данпроект» (г. Астрахань); 

в  составе  технических  заданий  и  эскизных  проектов  башенных  кранов, 
предназначенных  для  эксплуатации  в  сейсмических  районах,  разрабатывае
мых НИИ БК (г. Ржев); 

в  учебном  процессе  подготовки  специалистов  по специальности  150900 
«Механизация  перегрузочных  работ»  по  дисциплинам  СД.01  «Металличе
ские  конструкции  ПТМ», СД.09  «Производство,  монтаж  и ремонт  ПТМ»  на 
кафедре ПТМ Астраханского государственного технического университета. 

Автор  выносит  на  защиту  1.  Методику  аппроксимации  конструк
тивнотехнических систем БК методом конечных элементов. 
2. Методику  построения  пространственных  линейных  и нелинейных  расчет
нодинамических  моделей  БК, учитывающих  возможное  нарушение  контак
та ходовых  колес с подкрановым  рельсом  и работу  канатов как систем с од
носторонними связями, при трехкомпонентном сейсмическом воздействии. 
3.  Математическую  модель БК, описывающую  колебания  БК  при  простран
ственном сейсмическом воздействии. 
4.  Результаты  исследования  проблемы  собственных  значений  для  БК  как 
системы переменных эксплуатационных состояний. 
5.  Методику  исследования  напряженнодеформированного  состояния  несу
щих  металлоконструкций  БК,  с  учетом  их  переменных  эксплуатационных 
состояний,  при  сочетании  эксплуатационных  нагрузок  по  РД  2216686  и 
трехкомпонентного сейсмического воздействия. 
6. Методику  исследования  устойчивости  положения  БК  в  пространстве  при 
сочетании эксплуатационных  нафузок  по РД 2216686  и  трехкомпонентно
го сейсмического воздействия. 
7.  Результаты  расчетных  исследований  БК  КБ403  на  сочетание  эксплуата
ционных нагрузок по РД 2216686 и трехкомпонентного  сейсмического воз
действия. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  диссертаци
онной  работы  докладывались  и  обсзокдались  на  международной  научно
технической  конференции  «Современные  проблемы  машиностроения  и  на
учнотехнический  прогресс»  (Севастополь,  1013 сентября  1996г.), междуна
родной  научностуденческой  конференции  «Город  и  экология»(Ростовна
Дону,  1996г.), IX научной конференции ВИ НГТУ (Волгодонск,  май  1996г.), 
международной  научнотехнической  конференщ1и  «Прогрессивные  техно



логии  машиностроения  и  современность»  (Севастополь,  912  сентября 
1997г.), X научной  конференции  ВИ НГТУ  (Волгодонск,  май  1997г.), XLII 

научной  конференции  АГТУ  (Астрахань,  1998г.),  43  научной  конференции 
профессорскопреподавательского  состава  АГТУ  (Астрахань,  1999г  ),  меж
дународной  научной  конференции,  посвященной  70летию  АГТУ  (Астра
хань, 2000г). Кроме того, основные положения работы обсуждались на засе
даниях научнотехнических  советов НИИ БК (Ржев), АООТ «Астраханграж
данпроект»  (Астрахань), в научных коллективах АИСИ (Астрахань) и АГТУ 
(Астрахань). 

Публикации.  Научная работа по настоящей диссертации автором вы
полнялась с 1995 по 2000 годы. 

По тематике  диссертационного  исследования  опубликовано  22  печат
ные  работы.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  в  13 
печатных  работах,  опубликованных  в  периодической  печати,  сборниках 
докладов научнотехнических конференций и научных трудах институтов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6 
глав, заключения, списка литературы  из 176 наименований,  168 страниц тек
ста, 33 иллюстраций, 6 таблиц. 

Основное содержание  работы 
Во  введении  к  диссертации  обоснована  актуальность  рассматривае

мой  проблемы,  определена  цель  работы,  изложено  ее  краткое  содержание, 
приведены  положения  составляющие научную новизну работы и являющие
ся предметом защиты. 

В  первой  главе  проведен  обзор  работ  по  теории  и  эксперименталь
ным исследованиям  грузоподъемных  кра1юв. В создании современных мето
дов  расчета  подъемнотранспортной  техники  ведущая  роль  принадлежит 
отечественным  ученым:  М.П.Александрову,  И.И.Абрамовичу, 
П.Е.Богуславскому,  В.И.Брауде,  А.А.Вайнсону,  А.В.Вершинскому, 
М.М.Гохбергу,  А.А.Зарецкому,  С.А.Казаку,  А.П.Кобзеву,  Г.Г.Кожушко, 
Г.П.Ксюнину,  М.С.Комарову,  А.А.Короткому,  Н.А.Лобову,  А.С.Липатову, 
Л.А.Невзорову,  А.Н.Орлову,  П.З.Петухову,  Н.Н.Панасенко,  С.А.Соколову, 
М.Н.Хальфину  и др. За рубежом  большой вклад в развитие  методов расчета 
внесли:  Ф.Зедльмайер,  Ф.Курт,  М.Шеффлер,  М.Кос  и  др.  Развитие  теории 
сейсмостойкости  грузоподъемных  кранов  оказалось  возможным  благодаря 
научному  опыту в области теории сейсмостойкости  строительных  конструк
ций  и  динамики  сооружений,  где  большой  вклад  был  внесен 
Я.М.Айзенбергом,  В.В.Болотиным,  Г.В.Воронцовым,  М.Д.Генкиным, 
Ф.М.Диментбергом,  В.К.Егуповым,  В.А.Ипьичевым,  Р.Клафом, 
Б.К.Карапетяном,  Б.Г.Кореневым,  Ш.Г.Напетваридзе,  Н.А.Николаенко, 
Дж.Пензиеном,  С.В.Поляковым,  В.Т.Рассказовским,  А.Р.Ржаницыным, 
А.П.Синицшп,ш,  С.В.Серенсеном,  А.А.Самарским,  Э.Е.Хачияном, 
А.И.Цейтлиным  и др.  отечественными  и зарубежными  специалистами.  Сре
ди теоретических работ, посвященных  проблеме устойчивости  грузоподъем
ных  кранов  в  статической  постановке  расчета  следует  выделить  работы 



И.А.Вышнеградского,  М.С.Комарова,  в  которых  впервые  рассмотрена  ус
тойчивость  свободно  стоящего  крана.  Следующая  группа работ  характери

зуется  введением  в  расчет  динамических  нагрузок,  которые  определялись 
экспериментально  или  расчетом,  исходя  из  рассмотрения  крана  и  его 
механизмов  как  единого  жесткого  тела,  либо  с  учетом  податливости 
отдельных  элементов  конструкции  и  основания.  В  качестве  условия 
устойчивости  принималось  превышение  удерживающего  момента  над 
опрокидывающим.  Динамика  процесса  опрокидывания  грузоподъемных 
кранов  рассмотрена  в  работах  А.А.Вайнсона,  М.П.Аксенова,  В.Флаха, 
Е.Щварца и Ф.Маркса,  К.Хеслера. 

Аналитические  методы  сейсмического  проектирования  подразделя
ются  на две  основные  группы:  динамический  и  статический  анализ.  Стати
ческий  анализ  может  применяться  для  районов  с  низкой  сейсмической  ак
тивностью. Динамический анализ  является  основным  подходом  в  сейсмиче
ском  проектировании  сооружений  и  состоит  в  установлении  сейсмических 
входных  данных,  модели  затухания  колебаний  сооружения,  физико
механической  модели  системы  и  аналитических  технологий,  являющихся 
главной компонентой сейсмического  проектирования.  К таким  технологиям 
относятся  линейноспектральный  метод  теории  сейсмостойкости  и  метод 
динамического  анализа.  В  настоящее  время  господствующее  положение  в 
сейсмических  расчетах  грузоподъемных  кранов  занимает  линейно
спектральный метод, который,  будучи  квазистатическим  методом,  не позво
ляет  получить  развернутую  во времени  динамику  реакции  БК  на  сейсмиче
ское  воздействие  и неприменим  для  расчета  устойчивости  положения  БК  в 
пространстве.  Поэтому,  для  расчета  устойчивости  положения  БК  в  про
странстве используется  метод динамического  анализа, позволяющий деталь
но  смоделировать  поведение  БК  в  условиях  сейсм1яеского  воздействия.  В 
основе  метода  формирования  уравнений  движения  в  большинстве  про
граммных  продуктов,  предназначенных  для  динамических  расчетов,  лежит 
метод  конечных  элементов,  отличающийся  универсальностью,  легкостью 
программирования,  возможностью  формализации  построения  математиче
ской  модели  исследуемого  объекта  и  получению  результатов  с  достаточно 
высокой степенью точности. Развитие метода конечных элементов  получило 
отражение  в  фундаментальных  работах  О.Зенкевича,  Р.Клафа  и 
Дж.Пензиена,  Дж.Одена,  В.А.Постнова,  Л.А.Розина,  Г.Стренга  и  Дж.Фикса, 
А.С.Сахарова,  Р.И.Фурунжиева.  Развитие  современных  средств  вычисли
тельной  техники  позволило  существенно  ускорить  проведение  исследова
тельских  работ  по  расчету  грузоподъемных  кранов,  чему  способствовали 
математические  методы  матричного  анализа,  основанные  на  составлении 
дискретных  моделей  с  помощью  метода  конечных  элементов.  Матричным 
методам  расчета  посвящены  работы  В.В.Болотина,  Р.А.Резникова, 
А.Ф.Смирнова,  Н.Н.Шапошникова,  Дж.Аргириса,  Д.Арчера,  Р.Галлагера, 
Р.Мелоша, Т.Пиан, И.Пржемницкого и др. 



ВыполненнъпИ  анализ  общих тенденций  в исследовании  сейсмостой
кости  БК,  а  также  численных  методов  расчета  напряженно

деформ1фованного  состояния  их несущих металлоконструкций  и устойчиво
сти  положения  БК  в  пространстве  в условиях  прохождения  землетрясения, 
позволяет  сформулировать  постановку  задачи диссертационного  исследова
ния:  1) разработка  инженерной  методики  исследования  устойчивости  поло
жения БК в пространстве  в условиях  прохождения  землетрясения  на основе 
прямого  интегрирования  нелинейных  сейсмических  уравнений  движения 
БК;  2)  разработка  методики  вычислительного  эксперимента  для  исследова
ния  сейсмостойкости  БК  в условиях  пространственного  трехкомпонентного 
сейсмического  воздействия;  3) разработка  практического  метода расчета БК 
на сочетание эксплуатационных  нафузок  по РД 2216686  и трехкомпонент
ного сейсмического воздействия. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методики  конечноэлементной 
аппроксимации  конструктршнотехнических  систем  БК.  По  реакции  расчет
нодинамической модели БК на заданное внешнее сейсмическое воздействие 
оценивается  сейсмостойкость  реального  крана.  Для  одного  БК  строится  не
сколько  расчетных  моделей  в  зависимости  от  цели  и  требуемой  точности 
расчета, характера действующих  сил. В работе  проведен расчет сейсмостой
кости  конструкций  БК  с  использованием  расчетнодинамических  моделей  с 
распределенными  массами,  что  позволяет  на  520%  уточнить  спектр  собст
венных  частот.  При выборе  начальной  упрощенной  схемы  БК  учитываются 
наиболее  существенные  факторы,  определяющие  динамический  режим  по
ведения  БК  при  сейсмических  воздействиях.  К числу  таких  факторов  отно
сятся распределение  масс и жесткостей элементов БК, деформативность  ос
нования  и характеристики  поглощения  энергии  при  колебаниях.  Простран
ственные  металлоконструкции  БК моделируются  набором  массивных  и тон
костенных  стержневых  конечных  элементов  открытого  и  закрытого  профи
лей  с  прямолинейной  осью.  Материал  конечного  элемента  предполагается 
изотропным  и л1шейно упругим,  а  перемещения    малыми. Стержневые ко
нечные элементы прикрепляются  к узлам в центрах тяжести своих торцевых 
поперечных  сечений.  При  исследовании  изгибных  деформаций  элементов 
металлоконструкций  бащен  и  стрел  БК,  реальная  пространственная  решет
чатая  конструкция  заменяется  эквивалентным  стержнем.  Момент  инерции 
эквивалентного  стержня  равен  моменту  инерции  решетчатого  стержня,  ум
ноженному  на  коэффициент,  учитывающий  податливость  решетки  и  коэф
фициент,  учитывающий  податливость  поясов  вследствие  их  случайных  ис
кривлений.  При исследовании деформащш  кручения  элементов  металлокон
струкций  башен  и  стрел  БК,  реальная  пространственная  решетчатая  конст
рукция  заменяется  эквгталентным  сплошностенчатым  стержнем  коробчато
го  сечения  со  стенками,  работающими  только  на  сдвиг.  Толщина  эквива
лентной  стенки  определяется  из  условия  равенства  потенциальной  энергии 
сдвига эквивалентной стенки энергии растяжения  (сжатия) раскоса в раскос
ной ферме от действия одной и той же нафузки. 



Сосредоточенные  массы  совмещаются  с  узлами  расчетно
динамической  модели,  а распределенные  массы  и жесткостные  характери

стики дискретизируются  методом  конечных элементов. В  качестве  функций 
перемещений  межузловых  сечений  приняты  одномерные  функции  Эрмита, 
описывающие  перемещения  межузловых  сечений  при  единичных  переме
щениях  узлов  расчетнодинамической  модели.  Вид  указанных  функций  за
висит  от  граничных  условий  концов  конечных  элементов.  Статическая  на
грузка формируется из заданных сосредоточенных  внешних сил и моментов, 
а  также  приведенных  к узловым  распределенных  по  длине  конечного  эле
мента нафузок  от действия собственного веса, внешней заданной и темпера
турной  нагрузок.  Используя  метод  конечных  элементов,  получен  вектор 
приведенной  к  узлам  распределенной  нафузки  для  конечного  элемигга  в 
местной системе координат, связанной  с конечным элементом. Влияние  фа
ничных  условий  на  вектор  внешней  нафузки  учитывается  методом  Жорда
новых  исключений.  Незначительные  отклонения  от  прямолинейности  учи
тываются  приведением  несовершенств  к  фактору  дополнительной  внешней 
нафузки.  Кинематическое  воздействие  на  БК  учитывается  коррекцией  век
тора внешней нафузки и матрицы жесткости БК. 

Общее уравнение движения  БК  при сейсмическом  воздействии  имеет 
вид 

[M]{V} + [C]{V} + m{V}  + {RiV,V)}  = [M]{Ait)}  + {P}, 

где  {R^V,^)}   вектор  сил в нелинейных  связях расчетнодинамической  мо
дели БК; [М], [С], [К\   матрицы масс, демпфирования  и жесткости, соответ
ственно;  {M]{A(t)}  вектор  внешнего  сейсмического  воздействия,  выде
ленный  из  общего  вектора  внешних  нафузок  {Р};  {У}    вектор  перемеще
ний узлов расчетнодинамической модели БК. 

Основным видом внешнего воздействия в расчетах БК на сейсмостой
кость  служит  сейсмическое  воздействие,  проявляющее  себя  в  виде  кинема
тического  возбуждения  основания,  на котором  установлен БК.  Способ  зада
ния  сейсмического  воздействия  определяется  методикой  расчета.  При  ис
пользовании линейноспекфального  метода в качестве модели сейсмическо
го  воздействия  пршгяты  сейсмические  спектры  ответа.  Согласно  линейно
спеиральному  методу,  конструкция  крана  рассмафивается  как  набор  неза
висимых осцилляторов, каждый из которых под воздействием  землефясения 
совершает  независимые  колебания.  Максимальное  значение  ускорения,  как 
реакция  колебательной  системы,  на  всем  протяжении  действия  землефясе
ния, является  значением  сейсмического  спекфа  ответа для данной  частоты, 
равной  собственной  частоте  колебаний  осциллятора.  Использование  реаль
ных  сейсмических  спекфов  ответа  нецелесообразно,  так  как  парамефы 
сейсмического  воздействия  существенным  образом  зависят  от  механизма 
очага, пути распросфанения  сейсмических  волн и т.д. Поэтому  в работе ис
пользованы  обобщенные  сейсмические  спекфы  ответа,  полученные  Пана
сенко Н.Н. и Синельщиковым А.В. При использовании метода динамическо



го анализа  сейсмическое  воздействие  задается в виде акселерограммы  зем
летрясения. Разработанная расчетнодинамическая  модель БК  используется 

для построения математической  модели БК. В пятой главе приведен пример 
построения расчетнодинамической модели БК КБ403. 

Третья  глава  посвящена  вопросу  построения  математических  моде
лей  пространственных  металлоконструкций  БК. Построение  математических 
моделей  БК,  отражающих  специфику  их  конструкции,  производится  на  ос
нове  метода конечных элементов. Узловые сечения тонкостенного  конечно
го элемента  имеют семь степеней свободы: три линейных перемещения,  три 
угла  поворота  и депланация.  Используя  известные  выражения  для  потенци
альной  и кинетической  энергии тонкостенного  стержня и приняв  в  качестве 
узловых  перемещений  функции  Эрмита,  получены  матрицы  жесткости  и 
масс тонкостенного стержня. При построении матриц жесткости и масс при
няты  и обоснованы  допущения,  линеаризующие  дифференциальные  зависи
мости  в  выражениях  для  кинетической  и  потенциальной  энергии  деформа
ции.  При  построении  матриц  применен  метод  Жордановых  исключений, 
позволяющий  объединять  в систему  конечные  элементы  с различными спо
собами  закрепления  их  в  узлах.  При  моделировании  рельсового  пути  ис
пользован  метод упругих  решений,  позволяющий  выделить  из матрицы  же
сткости основания  ее нелинейную  составляющую. Матрица жесткости нели
нейноупругого  основания  симметрична  относительно  главной диагонали  и 
имеет вид: 

'336 + 54Z,  1321 + 71'  324 + 701   7 8 i  i '  ' 

~2520  936 + 140Z,  132Z, + 7Z,' 

24145 i '  _ 

где  к  —  коэффициент  постели  основания;  /J   коэффициент,  учитывающий 
пластические  свойства основания; L,b   длина и ширина конечного  элемента 
на нелинейноупругом  основании. 

После  получения  матрицы  жесткости  конечного  элемента  в  местной 
системе  координат она переводится  в неподвижную  обшую систему коорди
нат  с использованием  матрицы  преобразования  координат.  Затем  из блоков 
матриц жесткости  отдельных  конечных  элементов  в общей системе  коорди
нат  формируется  общая  матрица  жесткости  БК  методом  суперпозиции.  За
тем  производится  корректировка  общей матрицы жесткости  для учета усло
вий закрепления БК на основании. 

Диссипация  энергии  в  элементах  металлоконструкций  БК  при  сейс
мических  колебаниях  учитывается  с  помощью  задания  величины  относи
тельного демпфирования, в долях критического. В качестве модели демпфи
рования в работе принята модель Рэлея, где матрица демпфирования  форми
руется пропорциональной матрице масс и матрице жесткости. Полученные в 
третьей  главе матрицы масс, жесткости  и демпфирования  используются  для 
оценки сейсмостойкости БК. 



Четвертая  глава  посвящена развитию методов расчета  сейсмостой
кости  БК.  Технология  подъемнотранспортных  операций,  выполняемых 

БК, предусматривает  их переменные  эксплуатационные  состояния. В связи с 
этим, вычисление внешних расчетных сейсмических нагрузок по каждой тй 

форме  собственных  колебаний  БК,  с  использованием  линейно
спектрального  метода,  при  трехкомпонентном  сейсмическом  воздействии, 
заданном  обобщенным  сейсмическим  спектром  ответа,  начинается  с  иссле
дования  влияния  переменных  эксплуатационных  состояний  на  собственные 
частоты и собственные формы БК. 

При расчете БК линейноспектральным  методом уравнение  движения 
БК при землетрясении имеет вид 

[M]{V} + [С]{П + [K]{V} = A,[M]{cys}  (1) 

где  [М\, [С],  [К]   матрицы масс, демпфирования  и жесткости,  соответствен
но;  {V}   вектор перемещений узлов расчетнодинамической модели БК;  AQ

ускорение  входного  сейсмического  воздействия,  заданного  акселерограм
мой;  {c3s}    вектор  направляющих  косинусов,  составленный  из  косинусов 

углов  между  направлением  ускорения  сейсмического  воздействия  и  осями 
общей системы  координат. Используя условия ортогональности  форм  собст
венных  колебаний  матрицам  масс  и жесткости, уравнение  (1) приводится  к 
системе несвязанных уравнений сейсмических  колебаний в главных коорди
натах по каждой дай форме 

П,+2^Сй„Г„,+а)Х=^™Л.  (2) 
где 

^  _{Ф„Г[М]{сд5}. 

коэффициент, характеризующий  вклад отй формы собственных  колебаний в 
разложении  вектора  перемещений  по  формам  собственных  колебаний;  ^  

коэффициент  относ1ггельного  демпфирования,  принимаемый  одинаковым 
для  всех  форм  колебаний.  Каждый  из  осцилляторов  (2)  имеет  собственную 
частоту,  соответствующую  одной  из  собственных  частот  колебаний  БК. 
Матричная формула для перемещений по /ий форме собственных  колебаний 
имеет вид: 

где а„  ускорение осциллятора с собственной частотой о)„, определенное по 
обобщенному  сейсмическому  спектру  ответа в выбранном  направлении про
странства;  {S„}   искомый  имерный  вектор  внешних  расчетных  сейсмиче
ских сил при колебаниях БК по тй собственной форме колебаний: 

{^Рг,}^[Щ{{сЩх<^х  +{cos}yar  +{c0s}2az).  (3) 
{5„} = [М]{ф„}

{ф„}'[М]{ф„} 



Здесь  {c^s}x,{c^s}y,{cQs}2  векторы  направляющих  косинусов  углов  меж
ду  осями  общей  системы  координат  OXYZ  и  направлением  сейсмического 
воздействия; ах, ау, Oz   сейсА11иеские ускорения осциллятора с частотой  а„, 

определенные  по  заданным  обобщенным  спектрам  ответа  в  направлениях 
X(Y,Z)  общей системы  координат  OXYZ, соответственно;  п  число  степеней 
свободы  расчетнодинамической  модели  БК.  После  вычисления  сейсмиче
ских сил (3) для каждой тй собственной формы  колебаний решается  систе
ма уравнений п порядка квазистатического расчета 

[K]{VJ^{SJ, 
из которой  определяются  перемещения  узлов  расчетнодинамической  моде
ли  от  приложения  сейсмических  сил  (3)  по  тй  собственной  форме  колеба
ний.  Далее,  по  каждой  тй  собственной  форме  колебаний  определяются 
внутренние  усилия  для  каждого  конечного  элемента Jk  в  местной  системе 
координат oxyz 

где  [Т\  матрица  преобразования  координат,  служащая  для перехода от ме
стной  системы  координат  к  общей.  Результирующие  внутренние  усилия  от 
сейсмического  воздействия  в  целом  определяются  путем  суммирования 
внутренних усилий  по собственным  формам  колебаний БК по среднеквадра
тичной зависимости: 

где  п    число  учитываемых  в  расчете  форм  колебаний  (п  < п ) ;  {Q}z

суммарный  вектор  внутренних  усилий  в  узлах  конечного  элемента;  {Qm }

вектор  внутренних  усилий  в  узлах  конечного  элемента,  обусловленный 
внешними  сейсмическими  нагрузками  (3)  по  тй  форме.  Если  для  каких
либо двух учитываемых в расчете собственных частот  со, и  ш  (/ <у') выпол
няется неравенство 

ш̂  <1,1со,,  (5) 

то  все  собственные  частоты  разбиваются  на  группы,  в каждую  из  которых 
включаются  частоты,  удовлетворяющие  неравенству  (5)  (если  таких  частот 
нет, то в группу  входит только  одна частота). Формирование  групп  начина
ется  с первой  собственной частоты; каждая частота может входить только в 
одну  из групп. Расчетное внутреннее усилие  в конечном элементе определя
ется по формуле: 

Г 
{Q}z =  JtibiQJ\y 

где q  число групп; Гд количество частот в данной группе (оно различно для 
разных  групп).  При  расчете  БК  на  сейсмостойкость,  цроводтюм  линейно
спектральным  методом,  внешние  расчетные  сейсмические  нагрузки опреде
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ляются только  для тех собственных  форм, которые  соответствуют  низшим 
собственным частотам до 30 Гц. Результирующие  внутренние  усилия в ка

ждом конечном элементеуЛ определяются по формуле: 

{Qy'={Q}f^{Qy^^ignaQ}f), 

где  {Q}1    вектор  внутренних  усилий  от  статических  эксплуатационных 

нагрузок. 
При деформационном расчете с учетом геометрической  нелинейности 

металлоконструкции  БК  внутренние  усилия  определяются  по  модели  БК  в 
деформированном  состоянии,  которое  само  зависит  от внутренних  сил. При 
этом линейная  зависимость  между  силами и перемещениями  и  принцип не
зависимости  действия  сил  не  соблюдается.  Математическая  модель  разре
шающего  уравнения  статического  равновесия,  используемого  для  деформа
ционного расчета металлоконструкций БК, имеет вид, 

aKo][K]){V}  + {R^} = {0},  (6) 

где  [Кс]  и  [К]  матрицы  жесткости  и геометрической  жесткости  системы; 
{V}   вектор перемещений, получаемый в результате решения уравнения  (6) 
на  действие  вектора  внешних  эксплуатационных  и  сейсмических  нагрузок 
{Rp}.  Компонентами  вектора  {V}  являются  векторы  перемещений  каждого 
узла  расчетнодинамической  модели  БК.  Вектору  {V}  соответствует  вектор 
внутренних  усилий  {Q}  в  узлах  конечного  элемента.  На  первом  итерацион
ном  шаге  деформационного  расчета  по  уравнению  (6)  матрица  жесткости 
[К"^]  формируется  при  нулевом  векторе  {Q},  т.е.  [^*'^]=0.  Следовательно, 
уравнение равновесия БК на первом итерационном шаге принимает вид: 

откуда,  получив  вектор  перемещений  {F*"},  определяются  внутренние  уси
лия  (б^'^}  в узлах  конечного  элемента  в местной  системе коорд1шат.  Далее 
формируется  матрица  геометрической  жесткости  [К^^^ ] для второго  итера
ционного шага. Затем итерационный процесс повторяется: с  использованием 
вектора  (б^'^}  по  всем  конечным  элементам  формируется  деформационная 
матрица  жесткости  {[К^^^] = {[Кд][К^^^])  и  решается  уравнение  статиче
ского равновесия на втором итерационном шаге 

([/:о][Г^']){р(^>}+{4"} = {0}

Число итераций определяется уровнем сходимости процесса. 

Нормальные  напряжения  af  в  произвольной  точке  концевого  сече

ния j  тонкостенного  конечного  элемента jk,  с  учетом  депланации  попереч

ных сечений, как функция  J(x,y,  ш)  определяются по формуле В.З.Власова: 

Ni  Mi  Mi  В' 
О/  = —т  ^У^  +—ir^i  +—ro, 

А  J  J  J 



11 

ik 

Касательные  напряжения  Ту  в  сечении j  конечного  элемента  jk, 

представляющего  собой  тонкостенный  стержень  открытого  профиля,  опре
деляются по формуле: 

rJ'  
Qis;"'^  Q'ySl' 

у 
J. 

To же в конечном элементе коробчатого поперечного сечения: 

^J^o^J QisT 
2JiX. 

Mjr>  Ml 
•  —    H   J'''t 

rl"  ^ 
Qis; 
ij't„ 

M^^T±  ML 
J!L 

Здесь  Mo,  Мщ,  Мг    крутящий,  изгибнокрутящий  и  суммарный  крутящий 

моменты; Mj=  Л/о+ М^;, Мо= G/d6)'(Mo момент чистого кручения); An  уд

военная  площадь  контура  коробчатого  сечения;  S"""^'^ 
j;(y,«>)    статические  мо

менты  отсеченной площади в рассматриваемом  сечении; 4т ~ толщина стен
ки,  t„ — толщина  полки; оси хну  проходят через  стенку  и полку,  соответст
венно; Jcm(n)   осевые моменты инерции стенки (полки) коробчатого сечения. 
Эквивалентные  напряжения в любой точке сечения определяются по третьей 
теории прочности. 

В  пятой  главе  автором  разработана  методика  расчета  устойчивости 
положения  БК  в  пространстве  с  учетом  длительности  действия  динамиче
ских  нагрузок,  влияния  податливости  основания  и  конструкции  крана,  воз
можного  нарушения  контакта  ходовых  колес  с  подкрановым  рельсом.  Для 

описания  опирания  БК  на рельсовый 
путь  использована  модель  неудер
живающей  или  односторонней  связи 
в  виде  нелинейного  упругого  без
инерционного  конечного  элемента 
(рис.1),  имеющего  два  узла  и  рабо
тающего  на  растяжениесжатие 
вдоль оси. 

В  каждом  узле  допускаются 
шесть  степеней  свободы.  Конечный 
элемент  моделирует  реальную  опору 
БК,  если относительное  осевое пере
мещение узлов находится в заданных 
границах.  При  отрыве  ходового  ко
леса  от  рельса  жесткость  конечного 
элемента  уменьшается  на  несколько 

порядков и опора не препятствует  перемещению  БК по данной степени сво
боды. Нарушение  контакта ходового колеса с рельсом определяется из усло
вия  изменения  направления  реакции  связи,  поэтому  для  изменения  жестко
сти  конечного  элемента,  моделирующего  опору,  в процессе  интегрирования 
уравнений  движения  отслеживается  величина  и знак  усилия,  возникающего 

Рис. 1 Нелинейный упругий  без

инерционный конечный элел1ент 
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в  направлении  наложенной  связи.  Значение  реакции  неподвижной  связи, 

R^,  наложенной  на  1ю  обобщенную  координату,  находится  из  условия 

динамического  равновесия  в  направлении  соответствующей  степени  свобо
ды: 

R^ = {M,fi{V}  + {2{t)}) + {СУ{П  +  {K.fm. 

Здесь  {MfY,  {С(У,  {К1У   /е  строки полных (без учета граничных условий) 
матриц  масс,  демпфирования  и  жесткости,  соответственно.  В  выражении 
используются  полные  векторы  обобщенных  координат,  скоростей  и ускоре
ний.  При  этом  неподвижным  связям  в  векторах  {V}  и  {f}  соответствуют 
нулевые  компоненты,  в  векторе  {V}    остаточные  смещения,  представляю
щие  собой  смещения  в  направлении  соответствующих  степеней  свободы  на 
момент  включения  связей.  Канатные  системы  БК  также  моделируются  ко
нечными элементами  с односторонней  связью. Процесс  анализа  нелинейной 
реакции БК на сейсмическое воздействие  сводится к разбиеншо  промежутка 
времени,  на  котором  исследуется  поведение  БК,  на  интервалы,  в  течение 
каждого  из которых реакция вычисляется  как для линейной задачи. В конце 
каждого  интервала  характеристики  БК  изменяются  в  соответствии  с  напря
женнодеформированным  состоянием  БК.  Интегрирование  нелинейных 
уравнений  движения  БК  при  пространственном  сейсмическом  воздействии 
проводится  с  использованием  метода  Гира,  имеющего  средства  контроля 
погрешностей  вычислений  на  каждом  шаге  интегрирования,  что  позволяет 
строить  адаптивные  вычислительные  процессы  с  автоматическим  выбором 
шага интегрирования и порядка метода интегрирования. 

Шестая  глава  посвящена разработке методики вычислительного экс
перимента  по  исследованию  сейсмостойкости  БК.  В  главе  приводится  при
мер  расчета  сейсмостойкости  КБ403  в  условиях  пространственного  трех
компонентного  сейсмического  воздействия. Для проведения расчета  КБ403 
на  сейсмостойкость  линейноспектральным  методом  построена  расчетно
динамическая  модель  БК,  содержащая  27  узлов  и  36  конечных  элементов 
(рис.2). Расчетнодинамическая  модель БК с распределенными  и сосредото
ченными  массами  построена  с  использованием  чертежной  документации, 
исходя  из принципа  максимального  отображения  действительной  конструк
ции  КБ403.  При  построении  расчетнодинамической  модели  КБ403, про
странственные  конструкции  башни  и  стрелы  представлены  в  виде  набора 
условных  стержневых  конечных  элементов,  соответствующих  секциям баш
ни (конечные элементы  10,11,12,14,15,30) и стрелы (конечные элементы  1,3
6).  Площадь  условного  конечного  элемента  принималась  равной  площади 
всех поясов  башни  (стрелы). Осевые моменты  инерции также  определялись 
для  соответствующих  поясов,  полагая,  что изгибающие  моменты  восприни
маются только  последними. Определеьше  моментов инерции конечного эле
мента при кручении было осуществлено  после замены гшоских панелей тон
кими  условными  стенками  с  последующим  рассмотрением  крутильной  же
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сткости  тонкостенного  замкнутого  коробчатого  профиля.  Все  конечные 
элементы  расчетнодинамической  модели  БК  имеют  распределенную  мас

су,  а  сосредоточенные  массы  механизмов  передвижения  БК  приведены  к 
узлам  2023,  сосредоточенная  масса  кабины  приведена  к  узлу  8.  Система 
канатов модел1фуется конечными элеме1ггами 2, 7, 8,  13. Опорноповоротное 
устройство  моделируется системой условных  конечных элементов  18, 2325, 
3134. Опирание крана на рельс моделируется  шарнирами 2023. Шарнир 20 
препятствует  перемещению  узла  20  по  осям  Y, Z,  шарнир  21  препятствует 
перемещению узла 21  по оси Z, шарнир 22 препятствует перемещению узла 
22 по осям X,  Z, шарнир 23 препятствует перемещению узла 23 по осям X, Y, 

Z общей системы координат OXYZ. Противовес в узле  13 представлен сосре
доточенными массой и массовым  моментом инерщш. Транспортируемый БК 
полезный  груз Q смоделирован  сосредоточенной  массой в узле 3. Распреде
ленная  масса  системы  управления  добавлена  к  конечному  элементу  22,  а 
сосредоточенные  массы  и массовые  моменты   к узлам  15,19. Внешняя  на
грузка моделируется системой сосредоточенных и распределенных сил. 

а) 

Рис.2. КБ403:а) общий вид; б) расчетнодинаиическаямодель:  цифрами 

обозначены узлы;  цифрами в кружках — конечные элементы 
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Расчет  собственных  частот  и собственных  форм  проведен  для 25  эксплуа
тационных  состояний:  пяти  положений  вылета  L  и  пяти  положений  груза 

по высоте Н: 
Параметры эксплуатационных состояний КБ403 

Вылет L, м  5,6  11,1  16,5  20,0  25,0 
Высота Н, м  1,0  11,4  21,8  32,2  42,6 
Масса груза, т  8,0  8,0  8,0  6,1  4,5 
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20 
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' к  1  •  • 
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J •i t! г' 1 
10  го  30  № формы 

•   максимальный вьшет, максимальная высота подъема 

«•   минимальный вьшет, махсималькая высота подъема 

•   минимальный вылет, минимальная высота подъема 

«   макашалышЯ вылет, минимальная высота подъема 

Рис.3. Собственные частоты по собственным формам КБ403 

Рис.4. ОССО 8 баллов при ^=0,02 

1   горизонтальная компонента:2   вертикальная компонента 
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При  комплексном  анализе  зависимости  неполного  спектра  собственных 
частот и собственных  форм от вылета и высоты подъема груза рассмотрено 

изменение  собственных  форм  колебаний  несущих  металлоконструкций  БК. 
Выбор для  анализа  собственных  форм  колебаний  проведен  по принципу со
отношения их собственных частот (рис.3) с частотами обобщенного сейсми
ческого спектра ответа  (рис.4). По выбранным собственным  формам колеба
ний  (рис.5), в  пространственной  системе  координат  построены  поверхности 
влияния  изменения  эксплуатационных  состояний  на  собственные  частоты 
(рис.6). 

Рис.5. Формы колебаний КБ403 
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7^  2. 

М форма  Sy 
<.52Ги 

Рис5 Продолжение.  Формы колебаний КБ403 

Анализ  спектра  собственных  частот  показывает,  что  значения  собственных 
частот  колебаний  с  первой до  седьмой  собственной  формы расположены  в 
малоинтенсивной  области  обобщенного  сейсмического  спектра  ответа  и, 
следовательно,  рассматриваемые  собственные  формы  колебаний  не  оказы
вают  существенного  влияния  на  генерацию  внещних  расчетньпс  сейсмиче
ских  сил. С  точки зрения  соотношения  частот, формы  колебаний  с  восьмой 
по  двадцатую  являются  наиболее  опасными,  так  как  значения  собственных 
частот  попадают  в  наиболее  интенсивную  область  обобщенного  сейсмиче
ского спектра ответа. 
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•''йг.б 

по собственной форме № 8 
05,Гц 

3

по собственной форме  №10 

по собственной форме N° 12 

5.6. 

16.5'̂  

по собственной форме № 14 

по собственной форме № 9 
ш.Гц 

по собственной форме Ня 11 

ЈГц 

по собственной форме № 15 

Рис.5. Поверхности влияния эксплуатационных состояний на собственные 

частоты  БККБ403 
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78^6 

73,61 

9 баллов 

Рис.6. Эквивалентные напряжения вузловых  сечениях КЗ  № 11 (см.рис.2), 

МПа: а) в начале узел  10; б) в конце узел  11 
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Из  рассмотрения  поверхностей  влияния  следует,  что разброс  собственных 
частот  определяется  изменением  высоты  подъема  груза Н  и слабо  зависит 

от вылета L. Резкое увеличение значений собственных частот отмечается для 
высот  подъема  более  32  метров.  Начиная  с  двадцать  первой  собственной 
формы колебаний,  собственные частоты имеют значения, диапазон разброса 
которых  лежит  правее  области  наибольшей  интенсивности  обобщенного 
сейсмического  спектра  ответа.  Генерируемые  по этим собственным  формам 
сейсмические  силы  не внесут  существенного  вклада  в суммарное  сейсмиче
ское воздействие. Анализ собственных форм колебаний  металлоконструкций 
БК, лежащих  вне  рассматриваемой  области,  не  целесообразен  ввиду  значи
тельной  удаленности  их  собственных  частот  от  интенсивной  области  обоб
щенного сейсмического спектра ответа. 

Картина распределения  напряжений в сечениях башни приведена  на 
рис.7, где сплошной линией показаны эпюры  напряжений от  эксплуатащюн
ных  нагрузок  на БК,  а прерывистой    от  суммарного  действия  эксплуатаци
онных  и  сейсмических  нагрузок.  Анализ  эпюр  указывает  на  значительный 
вклад  сейсмических  нагрузок  в  общее  напряженнодеформированное  со
стояние БК.  _  _  _ 

а) 

б) 

Рис. 7. Акселерограмма  83 интенсивностью 8 баллов: а)горизонтальная  компонента 

по оси X;  б)горизонтальная компонента по оси Y: в)вертикальная компонента 
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с) 

е) 

д) 

б) 

г) 

Рис.8.Результаты  расчета  у( 

тойчивости  положения  КБ40 

в  пространстве.  Перемещены 

узлов  КБ403  в  общей  систем 

координат: 

а)перемещения центра масс KJ: 

403;  б)вертикальное  перемеиц 

ние  опорного  узла  21 

в) вертикальное  перемещени 

опорного узла  21;  г) вертикаль 

ное  перемещение  опорного  узл 

22;  д)вертикапьное  перемещу 

ние опорного узла 23 

Для  расчета  устойч1шости  положения  КБ403  в  пространстве  по
строена  расчетнодинамическая  модель,  учитывающая  возможный  отрыв 
ходовых  колес  крана  от  упругого  основания  и  одностороннюю  работу  ка
натных систем БК. Опоры крана и канатные системы смоделированы  конеч
ными  элементами  с  односторонней  связью. Исследование  устойчивости  по
ложения  КБ403  в  пространстве  проведено  на  основе прямого  интегрирова
ния  нелинейного  уравнения  движения  БК  при  сейсмическом  воздействии, 
заданном  трехкомпонентной  акселерограммой  землетрясения.  В  качестве 
входного  сейсмического  воздействия  в  данном  примере  использовались 
трехкомпонентные  акселерограммы  интенсивностью  8 и 9 баллов  по  шкале 
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MSK64 (рис.8) из банка данных  института физики Земли им. Шмидта. Пе
ремещения  опорных  узлов  и  цешра  масс  крана  при  8балльном  землетря

сении  представлены  на  рис.9.  В  результате  исследования  устойчивости  по
ложения КБ403 в пространстве при сейсмическом воздействии установлено, 
что КБ403 теряет работоспособность  по критерию прочности. При доработ
ке  узлов  КБ403, с  целью  удовлетворения  критерию  прочности,  КБ403  со
храняет устойчивость положения в пространстве при землетрясении. 

Выводы  по  результатам  работы.  В  результате  диссертационного 
исследования получены следующие результаты: 
1.  Построены  пространственные  конечноэлеменпше  расчетно
динамические  модели  конструктивнотехнических  систем  БК  в рамках  тре
бований линейноспектрального  метода. 
2.  Построены  пространственные  конечноэлементные  расчетно
динамические  модели  конструктивнотехнических  систем  БК  для  решения 
задачи  устойчивости  положения  БК  в  пространстве  при  трехкомпонентном 
сейсмическом воздействии. Указанные модели учитывают возможный отрыв 
ходовых колес БК от рельса и одностороннюю работу канатов. 
3.  Разработана  математическая  модель БК, описывающая колебания  БК при 
трехкомпонентном сейсмическом воздействии. 
4. Показано, что частотный  анализ должен предварять расчет БК на сейсмо
стойкость для выбора наиболее неблагоприятного состояния БК. 
5.  Установлено,  что  наибольшее  влияние  на  спектр  собственных  частот БК 
оказывает высота подъема груза, увеличение которой приводит к попаданию 
собственных  частот  БК  в область  максимальных  значений  частот  обобщен
ного  сейсмического  спектра  ответа, что усиливает  неблагоприятное  воздей
ствие землетрясения на кран. 
6.  Выявлены  элементы  металлоконструкций  КБ403,  подверженные  разру
шению  при  трехкомпонентном  сейсмическом  воздействии  интенсивностью 
7. 8, 9 баллов по шкале MSK64. 
7.  Доказано,  что  при  трехкомпонентном  сейсмическом  воздействии  интен
сивностью  7,  8,  9  баллов  по  шкале  MSK64,  обеспечивается  устойчивость 
КБ403. 
8.  Разработан  практический  метод  исследования  устойчивости  положения 
БК в пространстве  и расчета напряженнодеформированного  состояния про
странственных  несущих  металлоконструкций  БК  при  сочетании  эксплуата
ционных  нафузок  по  РД  2216686  и  трехкомпонентного  сейсмического 
воздействия. 
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