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Щ^  гъ'ВОевЯ 
.То S  (Г  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы:  В  настоящее  время  износ  основных 
фондов многих предприятий  отечественной промышленности достиг 
критического состояния. Это вызвано экономическим спадом  в про
мышленности.  На  данный  момент  многие  предприятия  после  дли
тельного  кризиса  вступили  в  период  устойчивого  экономического 
роста. Кроме того, появляется перспектива строительства новых про
изводственных зданий. В связи с этим вопросы поиска эффективных 
конструктивных  форм  подкрановых  конструкций,  обладающих  по
вышенной  долговечностью,  становятся весьма  актуальными.  Одним 
из путей решения этой задачи, является применение подкрановых ба
лок с верхним поясом из прокатного тавра. Наиболее нагруженная зо
на поперечного сечения подкрановых балок, ответственная за появле
ние и развитие усталостных трещин, изготавливается из тавра, полу
ченного  роспуском  прокатных  двутавров.  Таким  образом,  сечение 
подкрановых  балок  с верхним  поясом из прокатного  тавра является 
промежуточным  конструктивным решением  между  сечением, ском
понованным из трех листов и прокатным двутавром. Компонуя верх
ний  пояс из тавра, мы избавляемся от так называемого  технологиче
ского фактора в самой напряженной зоне подкрановых балок, а имен
но,  от  концентрации  напряжений, вызванных дефектами  и  формой 
сварного поясного шва, и остаточных сварочных напряжений. 

При  соответствующем обосновании,  оптимизации  сечения по 
•  усталостной долговечности,  возможно  получить эффективное  реше

ние сечения подкрановых  балок для мостовых кранов различного ре
жима работы и грузоподъемности. 

Цель диссертационной  работы: исследование  действительной 
работы и разработка рекомендаций по проектированию  подкрановых 
балок с верхним поясом из прокатных тавров с учетом оптимизации 
сечения и обеспечением выносливости верхней зоны стенки. 

Результатом исследования  является методика  определения гео
метрических параметров сечения подкрановых  балок с верхним поя
сом  из прокатного  тавра  с гарантированной  выносливостью на базе 
3.. .4х 1 О* циклов загружения. 

Для достижения поставленной цели: 
  проанализированы  результаты  исследований  напряженно

деформированного состояния эксплуатируемых подкрановых балок и 
факторов, влияющих на нагруженность коне 



  выполнен анализ результатов исследований  усталостной дол
говечности  сварных  подкрановых  балок  и проведен  анализ  конструк
тивных форм подкрановых  балок; 

  исследованы  особенности  напряженнодеформированного 
состояния подкрановых  балок с верхним поясом из прокатного  тавра; 

  исследованы  конструктивные  особенности  и  напряженно
деформированное  состояние  ребер  жесткости  подкрановых  балок  с 
верхним поясом из прокатного  тавра; 

  проведены  сравнительные  испытания  на  усталостную проч
ность крупномасштабных  моделей; 

  выполнена  оптимизация  сечения подкрановых  балок  с  верх
ним поясом из прокатного  тавра с учетом выносливости верхней зоны 
стенки; 

  разработаны  рекомендации  по проектированию  подкрановых 
балок с верхним  поясом из прокатного  тавра. 

Научную  новизну работы  составляют: 
  методика  определения  предела  выносливости  подкрановых 

балок по критерию интенсивности напряжения; 
  выявленные особенности  напряженного  состояния  подкрано

вых балок в зоне перехода от стенки тавра к поясу; 
  выявленное  влияние геометрии  зоны сопряжения стенки тав

ра и стенкивставки и различных дефектов  сварного  стыково
го шва на напряженнодеформированное  состояние балки; 

  разработанная  конструктивная  форма  ребер  жесткости  для 
подкрановых  балок с верхним поясом из тавра; 

  оптимальные  параметры  сечения  подкрановых  балок  с  верх
ним поясом из прокатного  тавра с учетом выносливости. 

Практическую значимость работы  представляют: 
  методика  определения  предела  выносливости  верхней  зоны 

подкрановых  балок  по  критерию  интенсивности  напряже
ний  (а); 

  разработанная  методика  расчета  и  рекомендации  по  проек
тированию  подкрановых  балок  с верхним  поясом  из  прокат
ного  тавра; 

  предложенные  конструктивные формы  ребер  жесткости для 
подкрановых  балок с верхним поясом из прокатного  тавра; 

  оценка  влияния дефектов  сварных  швов  в  зоне  сопряжения 
тавра  со  стенкойвставкой на выносливость подкрановых  ба
лок. 



На защиту  выносятся: 
  методика  определения  предела выносливости для  подкрано

вых балок по критерию интенсивности напряжений (а)\ 
  результаты оптимизации сечения подкрановых балок с верх

ним  поясом из прокатного тавра, методика их расчета и ре
комендации по проектированию; 

  результаты  численного  исследования  напряженно
деформированного  состояния  балок  с  верхним  поясом  из 
прокатного тавра; 

  результаты сравнительных испытаний на усталостную проч
ность моделей подкрановых балок с верхним поясом из про
катного тавра и традиционных балок. 

Внедрение  результатов  работы. Результаты  диссертационной 
работы внедрены в практику проектирования производственных 
зданий проектной организацией  ОАО  «Новосибирский Промст
ройпроект»  и  в  учебный процесс  на  кафедре «Строительные 
конструкции  и  здания  на  железнодорожном  транспорте» 
СГУПС. 
Апробация  результатов  работы. Основные результаты иссле

дований  и материалы диссертации  докладывались  и обсуждались на 
конференциях  и семинарах: 

  Научнотехническая  конференция,  посвященная  65летию 
университета  «Проблемы  железнодорожного  транспорта  и 
транспортного строительства Сибири».   Новосибирск, 1997; 

  Научнопрактическая конференция  «Актуальные проблемы 
Транссиба на современном этапе».   Новосибирск, 2001; 

  Научнотехническая конференция «Архитектура и строитель
ство».   Томск, 2002; 

  Региональная научнопрактическая конференция  «Вузы Си
бири и дальнего Востока Транссибу».  Новосибирск, 2002; 

  Научнотехнические конференции.    Новосибирск, НГАСУ, 
1996,2001,2003; 

  Vn i Украинская научнотехническая конференция  «Метал
лические конструкции: Взгляд в прошлое и будущее».   Киев, 
2004г.; 

  V Всероссийский семинар  «Проблемы оптимального проек
тирования сооружений».   Новосибирск, 2005 г. 



Публикации:  основное содержание  работы изложено в 8 печат
ных  работах,  опубликованных в научных журналах, сборниках  статей 
и  материалах  конференции. 

Объем  и  структура  работы:  работа  состоит  из  введения, пяти 
глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  (103  источника). 
Общий  объем диссертации  154  страницы,  в том  числе  56  иллюстра
ций  и 23 таблицы. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  представлена  основная  проблема  эксплуатации 
подкрановых  конструкций производственных  зданий    ограниченная 
выносливость.  Дано  обоснование  актуальности диссертационной  ра
боты, приведены  цели и задачи, изложены научная новизна и практи
ческая  значимость,  сформулированы  основные  положения, выноси
мые  на защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  исследований  напряженного 
состояния  и действительной  работы сварных подкрановых  балок, во
просам  повышения надежности  и долговечности  балок,  а  также рас
смотрены  конструктивнотехнологические  мероприятия,  направлен
ные  на повышение долговечности подкрановых балок. 

Анализ  работ,  посвященных теоретическим  и  эксперименталь
ным  исследованиям  действительных  условий  эксплуатации  подкра
новых балок, определения  локального  напряженного  состояния верх
ней  зоны стенки от действия  подвижной  крановой  нагрузки показы
вает,  что  существующие теоретические  методы  определения  напря
женного состояния верхней  зоны стенки достаточно  точно отражают 
действительную работу  конструкции. Данные исследования  проводи
лись в ряде крупнейших научноисследовательских организаций  и ву
зах  такими  учеными,  как  А.А.  Апалько, В . И .  Бабкин,  В . А .  Балдин, 
Е . И .  Беленя, Б . М .  Броуде, В . Н .  Валь,  А.А.  Васильев,  В . М . Горпинчен
ко,  О.И.  Гуща,  В . М . Дворецкий, А.И.  Кикин,  Б.Н.  Кошутин,  Ю . С .  Ку
кин,  Б.Б. Лампси,  Н.Н.  Малышкина, Е .А.  Митюгов,  Н.С.  Москалев, 
К . К .  Муханов,  К . К .  Нежданов,  С.А. Нищета,  С .Ф. Пичугин, В .А . 
Плотников, Э . А .  Рывкин, А . Х . Хохарин, К . А .  Шишов и др. 

Анализ  работ,  посвященных  выявлению  причин  образования 
трещин  и  совершенствованию  методики  расчета  подкрановых  балок 
на усталостную прочность, позволил сделать  вывод, что усталостная 



прочность  верхних  поясных швов и верхней  зоны  в  традиционных 
подкрановых балках со сварным сечением из трех листов в большин
стве случаев не обеспечена.  Существующие методы определения вы
носливости  базируются на  различных  частных  критериях  местного 
напряженного состояния. Большой вклад в решение вопросов устало
стной прочности подкрановых балок внесли: В.И. Бабкин;  В.А. Бал
дин, Е.И.  Беленя,  В.М. Горпинченко,  И.И. Крылов,  Б.Б. Лампси,  К.К. 
Нежданов,  А.Б. Патрикеев,  В.Ф.  Сабуров,  А.И. Скляднев,  В.А.  Тума
нов и др. 

Конструктивнотехнологические мероприятия, направленные на 
повышение усталостного ресурса подкрановых балок, можно условно 
разделить на две группы:  1 я группа   изменение условий сопряжения 
кранового рельса и верхнего  пояса балки, либо изменение конструк
тивной формы самого кранового рельса; 2я группа   решения, сни
жающие локальные напряжения aioc.y, Ofy или уменьшающие негатив
ное влияние сварных швов в верхней зоне балки. 

Обзор  конструктивнотехнологических  мероприятий,  направ
ленных на  повышение долговечности  подкрановых  балок, позволил 
принять решение о целесообразности применения подкрановых балок 
с верхним поясом из прокатного тавра. 

Во  второй  главе  предложен  обобщенный  критерий определе
ния долговечности подкрановых балок, проведен сравнительный ана
лиз местного  напряженного  состояния балок  с тавровым поясом из 
широкополочного и колонного тавра и с листовым поясом при совпа
дающей геометрии сечения балок. Определено  безопасное соотноше
ние  толщин  стенкивставки и  стенки тавра  в  подкрановых  балках. 
Рассмотрено влияние дефектов сварного стыкового шва на напряжен
ное  состояние.  Определена  конструктивная форма ребер жесткости 
для балок с тавровым верхним поясом. 

Долговечность зоны местного  напряженного  состояния, ответ
ственной  за  усталостные  разрушения,  предлагается  определять  по 
критерию интенсивности напряжений (ст,), как наиболее  обобщенно
му показателю напряженнодеформированного  состояния материала 

с̂ , = j r V ( ^ i  '^гУ  +(<̂ 2 <^if  +(03 сг,)^  (1) 

Для  построения  кривой выносливости были  использованы ре
зультаты  исследований,  проведенных  В.М. Горпинченко  и  К.К. Не
окдановым.  Кривая  выносливости (см. рис.  1)  построена  для зоны 
сварного шва. 



Как  известно,  при  линейном  растяжении  интенсивность  напря
жений  (а,)  равна  нормальным  напряжениям  (а^), то  есть  интенсив
ность напряжений  при сложном напряженном состоянии является эк
вивалентом  нормальных  напряжений  при простом  загружении  растя
жением. В  связи с этим, для зоны чистого  металла  (зона радиусов  за
кругления тавров) усталостная прочность  определялась  согласно  тре
бованиям СНиП  112381* при действии простого растяжения. 

На  основании  анализа  исследований  долговечности  металла  и 
сварных  соединений,  выполненных  различными  авторами,  а  также 
требований  нормативных  документов,  значение  предельного  напря
жения ст„ при  гарантированной  выносливости  на  базе  4x10  циклов 
загружения, для  цельного  металла  может  быть принято  155МПа при 
Ru„<420Mna и  165МПа при 420МПа<Ки„<520МПа. Для зоны  сварного 
шва  допустимо  принять 0,=! 15МПа. 

а„МПаА 
350 

3  4 

N, млн циклов 

Рис.  1 График зависимости усталостной прочности подкрановых  ба
лок  в координатах  ai   N 

Для  детального  сравнения  напряженнодеформированного  со
стояния  (НДС)  подкрановых  балок  с тавровым поясом и сварных со
ставных  из трех  листов, был проведен  расчетный анализ  методом  ко
нечных  элементов  с  использованием  программного  комплекса 
COSMOS/M.  Расчеты  выполнялись  в  упругой  стадии  работы  мате



риала. При расчетах применялись  объемные 20ти узловые конечные 
элементы SOLID. Модели исследованных  балок приведены  на рис. 2. 
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Рис. 2 Варианты сечения подкрановых балок для сравнения напря
женного состояния 

Сравнение НДС сечений проводилась по точкам, показанным на 
рис. 3. Результаты расчета   значения напряжений  а и аг, аз и а;   от
ражены в табл. 1. 

Рис. 3 Схема расположения расчетных точек а) балка с тавровым 
поясом, б) балка с поясом из листовой стали 



Таблица 1 

Тип  верхне
го  пояса 

Прокатный 

тавр 20ШТ2 

Прокатный 

тавр  15КТ2 

Лист 

300x16 

Напряжения 

CTl 

СТ2 

аз 

(У; 

Oi 

02 

03 

Oi 

O l 

02 

di 

О; 

Значение напряжений в расчетных точках согласно рис. 3, М П а 

1 

0,902 

13,73 

20,06 

16,91 

1,147 

14,53 

23,36 

19,37 

6,66 

11,28 

19,89 

11,63 

2 

2,622 

3,305 

8,796 

5,862 

2,826 

4,363 

10,29 

6,824 

2,48 

2,64 

16,18 

13,63 

3 

6,716 

2,914 

9,376 

14,03 

6,425 

2,933 

8,232 

12,85 

2,893 

2,8 

10,88 

11,99 

4 

1,231 

3,325 

27,74 

25,53 

2,324 

3,475 

29,49 

26,6 

4,089 

5,613 

33.22 

28,4 

5 

2,265 

8,753 

47,75 

42,61 

3,435 

10,79 

52,49 

45,82 

5,968 

13,93 

57,3 

47,85 

6 

0,07 

16,04 

68,86 

62,45 

1.249 

18,95 

77,35 

68,98 

5,493 

22,37 

85,94 

73,48 

7 

3,445 

24,41 

96.1 

88,95 

3,016 

28,49 

110,6 

101.6 

0.363 

33.32 

132,2 

118,8 

8 

5,344 

10,19 

44,89 

37,36 

5,957 

13,11 

53,86 

44,76 

1.297 

23,02 

102,3 

92,06 

9 

38,63 

13,29 

2,131 

35.65 

40.66 

13,76 

0.712 

35,23 

21,76 

4,735 

34,77 

48,99 



На рис. 4 показан график изменения напряжений сТ| для широко
полочного  (шт) и  колонного  (кт) тавра  в  уровне  сварного  стыкового 
шва  (ев) и  у  начала  закругления тавра    на участке перехода стенки 
тавра в пояс (р). 
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Рис. 4 Изменение интенсивности напряжений для колонного  (кт) и 
широкополочного  (шт) тавров в зоне сварного  шва (ев) и у начала за

кругления тавров(р) 
На  графике  точка номер  9 соответствует поверхности  стенки со 

стороны эксцентриситета,  а точка номер  1   поверхности  стенки с об
ратной стороны. 

Результаты  расчетного  анализа  позволяют  сделать  следующие 
выводы: 

  при  близких  значениях  геометрии  сечений  местное  напря
женно состояние в верхней зоне стенки в балках с поясами из прокат
ных тавров  значительно ниже (до 25%), чем у традиционной  сварной 
балки; 

  напряженное  состояние в балках  с поясами из широкополоч
ного  и  колонного  тавра  имеют  отличия   при  одинаковых  условиях 
нагрз'жения  напряжения  в  балке  с  широкополочным  тавром  ниже 
(около  12%)  как  в уровне  сварного  шва, так  и  у  начала  закругления 
тавров; при этом напряжения в уровне сварного  шва в обоих случаях 
снижаются  более  чем 2,5  раза по сравнению с  сечением у  начала  за
кругления. 

Как  показано  различными авторами  (А.А. Васильевым,  А. И. Ки
киным Б.Н.  Кошутиным,  И.И.  Крыловым,  А Б.  Патрикеевым  и  др.), 
долговечность  подкрановых  конструкций в  значительной  мере  опре
деляется  несовершенствами  технологического  характера,  дефектами 

И 



сварного  шва  и  другими  факторами.  В  работе  рассмотрено  влияние 
основных  из  них  на  НДС  подкрановых  балок  с  верхним  поясом  из 
прокатных тавров. 

На  рис.  5  приведен  график  изменения  интенсивности  напряже
ний  (а,) по  высоте тавра  на  участках  при  непрерывном  рельсе  и  под 
стыком рельса.  Как видно  из графика,  в верхней  зоне  балки напряже
ния  (7, под  стыком рельса  почти в два раза больше, чем при  непрерыв
ном рельсе.  Однако,  в зоне  сварного  шва напряжения практически не 
отличаются,  то  есть  влияние  стыка  рельса  на  долговечность  зоны 
сварного  шва практически не сказывается. 
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Рис. 5 Влияние стыка рельса на напряженное  состояние  подкрановых 
балок с верхним поясом из тавра 

Ряд  авторов    А.А.  Васильев,  А.И.  Кикин,  ,  Б.Н.  Кощутин,  И.И. 
Крылов,  А.Б. Патрикеев  отмечают, что большое количество трещин в 
сварных  подкрановых  балках  возникает  от  дефектов  сварных  швов 
(непровар,  подрезы,  поры), особенно  в приопорной  панели, так как в 
этой части подкрановых  балок при изготовлении  на заводе  нарушает
ся технология  сварки  изза  стесненных  условий для  сварочного  авто
мата. 

Для уточнения влияния дефектов  стыкового шва в  подкрановых 
балках с верхним  поясом из тавра с помощью программного  комплек
са  COSMOS/M  был проведен  расчет  типовой  подкрановой  балки  под 
мостовые  краны  50/12,5  т.  Верхний  пояс  был  принят  из  колонного 
тавра.  Нагрузка была подобрана таким образом,  чтобы  в зоне  радиу
сов  закругления  тавра  обеспечивалась  выносливость  основного  ме
талла, то есть интенсивность напряжений равнялась Ст|»150 МПа. При 
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этом была рассчитана конструкция без дефекта  и с тремя вариантами 
дефектов  сварного  соединения.  Дефекты сварного  шва были приняты 
в  виде подреза в нижней зоне  шва (снизу),  в  виде  подреза в  верхней 
зоне  шва  (сверху),  а  также  с  дефектом  в  виде  непровара  в  центре 
сварного  шва. Длина всех дефектов  была принята равной 2 см, радиус 
дефектов  1,5  мм. Геометрические размеры сварного  шва  моделирова
лись  с учетом требований  ГОСТ  871379. При этом  все дефекты  мо
делировались  в  сечении  под  нагрузкой.  Схема  расположения  дефек
тов стыкового шва представлена  на рис. 6. Результаты расчета приве
дены в табл, 2. 

11 

Непровар 

Подрез  (сверху) 

Подрез  (снизу) 

Рис. 6 Схема расположения дефектов  в сварном стыковом шве 

Таблица 2 

Максимальные напряжения в зоне сварного шва 

Максимальное 
значение  а„ 
МПа 

Дефект в сварном шве 

Непровар 

99,6 

Подрез (сни
зу) 

93,4 

Подрез 
(сверху) 

76,4 

Без дефекта 

71,3 

Как  видно  из  табл. 2  интенсивность  напряжений  а,  в  балках  с 
введенными  дефектами  возрастает  по  сравнению  с  бездефектным 
швом от 7 до 40%. Максимальное увеличение напряжений имеет сты
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ковой  шов  с  дефектом  в  виде  непровара.  Минимальное  увеличение 
(7%) зафиксировано  в стыковом шве с верхним  подрезом. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что местные напряжения 
в  стенке  тавра  в  уровне  нижней  плоскости  верхней  полки  близки  к 
предельно допустимым, максимальные  напряжения  по  стыку  не  пре
вышали  100  МПа. Последнее  свидетельствует  о  повышенной  долго
вечности зоны сварного  стыка даже при наличии  непроваров. 

Кроме  дефектов  сварного  шва  был  рассмотрен  дефект  в  виде 
линейного  смещения кромок стыка h (рис. 7). 

Для  выяснения влияния смещения  кромок  был проведен  расчет 
подкрановой  балка  со  смещение  стенкивставки /г на  1, 2,  3  мм и без 
смещения. Напряжения сравнивались  по сечению стенкивставки под 
сварным швом. Результаты расчета приведены  на рис. 7. 

Рис. 7 График изменения интенсивности напряжений а, при различ
ной величине линейного  смещения стенкивставки 

Большое  влияние  на  напряженное  состояние  стенки  подкрано
вых  балок,  а,  следовательно,  и  на  их  выносливость  оказывает  сама 
толщина  стенки. При использовании  в качестве  верхнего  пояса  про
катных тавров толщина стенки определяется  размером  сечения тавра. 

Проведенный  расчетнотеоретический  анализ  показывает,  что 
отношение  толщины  стенки  тавра  tr  к  стенкевставке  Г̂   подкрановой 
балки с поясами из прокатных тавров не должно  превышать значения 
1,6 для широкополочного  и 1,15    для колонного  тавра. На рис. 8 при
ведены результаты расчетного  анализа. 

14 



ау,р/СТу,, 

Зона допустимых 
значений 

1,05  1,2 

> 

t/t. 

Рис. 8 График зависимости отношения суммарных напряжений ЕсГу в 
зоне радиуса  закругления и зоне сварного  стыкового шва от соотно

шения толщин стенок 

В  подкрановых  балках  с тавровым поясом  возникает  проблема, 
связанная  с  конструкцией  ребер  жесткости.  Выполнить  крепление 
ребра жесткости  согласно  требованиям  норм  не  представляется  воз
можным.  Это  связано  с  тем,  что  сварной  шов  находится  несколько 
ниже  и,  кроме  того,  толщина  стенки  тавра  и  стенки  вставки  может 
быть разная. 

Для  решения данной  проблемы  предлагаются  два  варианта  кре
пления ребер жесткости. В первом  варианте  (рис. 9 б), ребро жестко
сти  выполняется из листа с размерами  поперечного  сечения не  менее 
90x6  мм  и  крепится  к  верхнему  поясу  через  прокладку  толщиной 
10 мм.  С  помощью  прокладки  обеспечивается  жесткое  крепление 
ребра жесткости к верхнему  поясу, при этом отсутствует сварной шов 
поперек  верхнего  пояса.  Прокладка  крепится  к  верхнему  поясу  про
дольным сварным швом. Во втором варианте  (рис. 9 в), ребро жестко
сти  выполняется из неравнополочного  уголка  (минимальные размеры 
L90x56x6)  и  крепится  к  верхнему  поясу  продольным  сварным  швом 
через меньшую полку уголка. 
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Рис. 9 Конструкция ребер жесткости и схема загружения балки 

Как видно  из рис. 9 б, в, вырез в ребре жесткости имеет значи
тельные размеры.  Максимальная высота  выреза  рекомендуется:  для 
широкополочного  тавра  (35ШТ135ШТ4)   410  мм; для  колонного 
тавра (20КТ120КТ4)   260 мм. Значительный вырез усложняет рабо
ту  стенки на местную устойчивость. В связи с этим возникает  опас
ность потери  устойчивости стенки. Для проверки  этого  предположе
ния  был проведен расчетный анализ. С помощью программного ком
плекса  COSMOS/M выполнялся расчет  типовой  подкрановой  балки 

16 



по серии  1.426.23 под  мостовой  кран Q=50/I2,5  т. Поперечные сече
ния  сравниваемых  балок  приведены  на  рис.  9  а,  б,  в. Балка  загружа
лась  поочередно  одной  силой  (Р1 ,  Р2, РЗ, Р4, Р5, Р6, Р7) величиной 
500  кН (см. рис.  9  г), приложенной  с эксцентриситетом  15 мм. В ре
зультате расчета  были получены коэффициенты  запаса устойчивости, 
приведенные  в табл. 3. Для второго  типа балок указано  два  значения 
коэффициента  запаса  устойчивости    при  толщине  ребра жесткости 
6 мм и  10 мм. При загружении  балки типа 2 с толщиной ребра жест
кости 6мм устойчивость в первую очередь  теряло  само ребро жестко
сти  и расчет  прекращался.  В остальных  случаях происходила  потеря 
устойчивости стенки балки. 

Таблица 3 
Коэффициенты запаса местной устойчивости стенки балки 

в  зависимости от типа ребра жесткости 

Загружение 

Р1 

Р2 

РЗ 

Р4 

Р5 

Р6 

Р7 

Тип сечения балки 

Тип 1 

2,6 

3,13 

2,77 

2,64 

2,44 

2,28 

2,2 

Тип 2 

t„b=6MM 

,  2,6 

2,0 

1,29 

2,15 

2,43 

2,28 

1,26 

1,еЬ=10мМ 

2,6 

3,12 

2,75 

2,64 

2,43 

2,28 

2,22 

ТипЗ 

2,5 

3,0 

2,79 

2,67 

2,47 

2,32 

2,26 

Обращает  на себя внимание некоторое  снижение интенсивности 
напряжений  в  верхней  зоне  стенки  при  предлагаемых  конструкциях 
ребер жесткости по сравнению с обычным решением  (см. рис. 10). 
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Рис.  10 Напряженное состояние в стенке подкрановой  балки в уровне 
радиусов закругления тавра 

В  третьей  главе изложены результаты сравнительных экспери
ментальных исследований  работы моделей  подкрановых  балок с тав
ровым поясом  и традиционных  балок при статической и многоцикло
вой нагрузке. 

Целью проведения  эксперимента, как указано выше, было выяв
ление  особенностей  напряженнодеформированного  состояния балок 
с тавровым поясом и сравнение его с эталонной балкой (сварная балка 
из трех листов), а также сравнительная оценка долговечности  балок с 
тавровым поясом. 

Испытания  моделей  балок  проводились  в два  этапа.  На первом 
этапе  испытывались статической нагрузкой  образцы  типа  1 и типа 2 
(см.  рис.  И ) . На втором  этапе  опытные балки  загружались цикличе
ской  нагрузкой  с целью сравнительной  оценки  их усталостной проч
ности. 

В  процессе  статических и динамических  испытаний замерялись 
общие и местные деформации. Прогибы фиксировались  индикатором 
часового типа, относительные деформации измерялись  тензорезисто
рами на базе  10 мм и фиксировались тензостанцией  системы СибНИА 
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с  записью показаний  на персональной  ЭВМ.  Относительные дефор
мации измерялись в сечениях  1 и 2 (рис. 11) и в стенке в зоне прило
жения нагрузки. В зоне местного напряженного состояния были уста
новлены тензорозетки,  позволяющие определить все компоненты на
пряженнодеформированного состояния. 
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Рис. 11 Схема расстановки приборов 

Статические  испытания образцов  осуществлялись с помощью 
гидравлического  пресса  ДРМБ300.  Сосредоточенная  нагрузка при
кладывалась  через  стальной прямоугольник  15x50 мм ступенями по 
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5 кН с  последующей  разгрузкой.  Максимальная нагрузка  достигала 
40 кН и прикладывалась  по оси стенки и с эксцентриситетом равным 
15  мм. Максимальная нагрузка  моделировала  местное  напряженное 
состояние в реальной  подкрановой  балке. Размещение приборов  и ме
сто приложения нагрузки представлены на рис.  11, 12. 

Рис.  12 Испытание моделей  подкрановых балок при статических ис

а1  5) 

70кн|  /""1°""  80кН|  .  «"Д"" 

пытаниях 
С) I  ^ ^  |70кН  ^|65кН 

AJk.  Лк. 

ВхЮмм 

J J L 
:з  с  Jk. 

Рис.  13 Схема загружения моделей подкрановых балок 
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Испытание балок на выносливость проводилось  на гидравличе
ском пульсаторе ГРМ1.  Нагрузка прикладывалась в середине проле
та. При этом она изменялась от 20 кН до  максимального значения. 
Число циклов нагружения составляло 600 циклов в минуту.  Появле
ние трещин фиксировалось микроскопом МПБ2. Всего было испыта
но 5 балок типа  1 и одна балка ытипа 2. Нагрузка прикладывалась че
рез квадрат сечением 10x10 мм моделирующий крановый рельс. Схе
ма загружения при циклических испытаниях приведена рис. 13. 

Таблица 4 

Результаты сравнительных испытаний 

Тип балка и 
нафужение 

Сварная  балка 
из трех листов. 
Нагрузка при
ложена вне
центрено 65кН 

Сварная балка 
с верхним поя
сом из тавра. 
Нагрузка при
ложена цен
трально 70кН 

Сварная балка 
с верхним поя
сом из тавра. 
Нагрузка при
ложена цен
трально 80кН 

Сварные балки 
с  верхним поя
сом из  тавра. 
Нагрузка при
ложена вне
центрено 70кН 

Напряжения в зоне 
сварного шва, МПа 

'^l,2max 

190 

44,3 

50,5 

71,9 

71,9 

71,9 

T2max 

308,4 

50,5 

57,6 

136,9 

136,9 

136,9 

Cfi 

380 

89 

101,01 

164,9 

164,9 

164,9 

Количество циклов до  появление 
трещин в сварном шве, млн 

о 
•  X 

С Н. 
^  о 

U 

0,07 

3,17 

2,25 

0,89 

0,89 

0,89 

с  4) 

X 

0,01 

11,14 

6,75 

0,24 

0,24 

0,24 

S 
1  S 

2  ь< 

§  8 
<а  ( 

•  о 

3̂  S 
2 

0,07 

10,20 

6,50 

1,20 

1,20 

1,20 

1 

<Я 

^  X 

S 

а 

0,385 

2,5 

2,5 

1,42 

1,38 

1,45 
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Проведенные  статические  испытания позволили  сделать  вывод, 
что  при  близких  геометрических  параметрах  сечения  подкрановых 
балок с верхним поясом из тавра  (тип1) и сварной из трех листов (тип 
2)  общее  напряженной  состояние  балок  практически  не  отличается 
(например,  разница  в  напряжениях  сг̂  для  нижнего  пояса  составила 
2%).  Местное  напряженное  состояние  балок  с  тавровым  поясом  не
сколько  ниже  ~15%,  чем  у  сварных  из  трех  листов.  Прогибы  балок 
типа  1 и типа 2 одинаковые, различие в пределах точности измерений, 
и соответствует расчетным значениям. 

се  400 

6 350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

о 

\ 

 ~ 

• • • 

! 

1 

• 

^ V ^ ^ O Q 

1 



1  • 

• 

„ l ^ 
1  ^ " • ~ ~ 

 J  0. 

!  ^ 
1 

1 

_— 1 

2 

~̂1 

2 

' 

^ ^  '  —ш^ 

1  1 



3  N, млн 4 

•    по сечению  11 балки с тавровым поясом; 
Q    по сечению 22 балки с тавровым поясом; 
^    по сечению 11 балки с тавровым поясом (балки не доведены 

до разрушения); 
О    по сечению 22 балки с тавровым поясом (балки не  доведены 

до разрушения); 
о    по сечению 11 эталонной балки 

Рис.  14 Выносливость моделей подкрановых  балок полученная при 

испытаниях 
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Выносливость  подкрановых  балок  с  верхним  поясом  из  тавра 
(тип  1)  значительно  выше,  чем  у  балок  с  верхним  поясом  из  листа 
(тип  2). Усталостные трещины  в балках  возникали  в сварном  шве со 
стороны  эксцентриситета  в  основном  от  дефектов  сварного  шва. Ре
зультаты  проведенных  сравнительных  испытаний  на  выносливость 
моделей  балок приведены  в табл. 4 и на рис.  14. 

Четвертая  глава  посвящена  задаче  оптимизации  сечения под
крановых балок с верхним поясом из тавра. 

В  работе  были  рассмотрены  разрезные  подкрановые  балки. При 
этом  оптимизации  подвергалось  только  поперечное  сечение  подкра
новой балки без учета тормозных  конструкций и опорных ребер, но с 
учетом наименьших затрат  на изготовление ребер жесткости. 

Для  решения  поставленной  задачи  применялся  метод перебора 
(сканирования  по сетке). Алгоритм выполняемых действий  при опти
мизации приведен  на рис. 15. 

Для  обеспечения  гарантированной  усталостной  прочности  верх
ней  зоны  подкрановых  балок  с тавровым  верхним  поясом  вводилось 
дополнительное  ограничение  напряжений  в  верхнем  поясе.  Предель
ное  значение  общих  напряжений  в верхнем  поясе от действия одного 
крана не должно  превышать значения приведенного ниже 

о  ^yjoc + 0,8<т̂ ^ + ^\6ст]    24сг̂ ,̂о,,,̂    1 2 < , ^   12о;, 
о̂  =  _  (2) 

Зная значения напряжений  crj  от действия одного крана, а также 
соотношение  моментов  от действия одного и двух  кранов,  определя
лось  максимальное  требуемое  по  выносливости  балки  значение  на
пряжений  <т° от действия двух кранов. 

По  результатам  проведенной  оптимизации,  получены  следую
щие данные, приведенные  ниже. 

Сечение подкрановой  балки с верхним поясом из тавра является 
оптимальным  при  применении  тавров  наименьшей  массы  (первым 
или  вторым  по  массе  из допустимых  по  конструктивным требовани
ям). 

Общая  масса  балки  мало  зависит  от  типа  применяемого  тавра 
(широкополочный или колонный). 
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Рис.  15 Алгоритм оптимизации сечения с верхним поясом из тавра 
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Принимая  за  основу  формулы  определения  оптимальных пара
метров  несимметричного  сечения подкрановых  балок  из трех  листов 
и  используя  результаты  проведенной  оптимизации,  получены выра
жения для  определения  оптимальных размеров сечения  подкрановых 
балок с верхним  поясом из прокатного  тавра: 

Оптимальная площадь сечения: 

Ар,=~Р  + Ю'К..,  (3) 

где  ^хп,тр  ~  требуемый момент  сопротивления  для  крайних  волокон 

нижнего пояса сечения. 
Оптимальная площадь  сечения тавра 

л  _  V < ^ P L 

^•"   (ТТл^  (4) 
Оптимальная площадь стенкивставки 

^'~  {l^Pf  (5) 
Оптимальная площадь  нижнего пояса 

^   ( 1  +  ^ ) 2  (6) 

где  р    коэффициент  асимметрии  сечения  подкрановой  балки (табл. 

5); 

^1  и  ^2    коэффициенты,  равные для колонного  тавра соответствен
но 1,23  и 1,8;  для широкополочного  тавра  1,33  и  1,7; 

Общая  высота сечения подкрановых  балок  с верхним поясом из 
тавра может быть ориентировочно  определена по формуле: 

Km  =  5,1  X 3  —  X W„  „„  п\ 

\{р  + \)  '̂ '  '̂̂  

где  ^wv   толщина стенкивставки. 

Рекомендуемые  первоначальные  значения  коэффициента  асим

метрии сечения Р  приведены в табл. 5. 
П я т а я  глава  посвящена практическому  примеру  определения 

сечения  подкрановой  балки с верхним  поясом  из  прокатного  тавра  с 
учетом обеспечения его выносливости. 
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Таблица 5 
Значения коэффициента асимметрии сечения Р 

Коэффициенты 

При  отсутствии тор
мозной конструкции 
При  применении тор
мозной конструкции и 
действии двух кранов 
При  применении тор
мозной конструкции и 
действии одного крана 

Коэффициент асимметрии при грузоподъ
емности кранов, т 

До  10 
0,8
0,75 

0,95 

0,7 

12,5...20 

0,750,70 

0,92 

0,65 

30 
0,65
0,62 

0,87 

0,62 

50 

0,6 

0,82 

0,6 

80 

0,82 (0,6 
при  L=6M) 

0,6 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЬШОДЫ  ПО  РАБОТЕ: 

1. Предложено  в качестве критерия определения выносливости 
подкрановых  балок  использовать  величину интенсивности напряже
ний  <Ti,  как  наиболее  обобщенного  показателя  напряженно
деформированного состояния. 

2. Проведенный сравнительный анализ  местного  напряженного 
состояния балок с тавровым поясом и с листовым поясом при совпа
дающей геометрии показал, что величина местных напряжений в пер
вом  случае снижается до 25%. При  этом напряжения в уровне сварно
го стыкового шва  снижаются более чем  в 2,5 раза. 

3. Отношение толщины стенки тавра к толщине стенкивставки 
в  подкрановой  балке с поясами из тавров по результатам расчетного 
анализа, не должно превышать значения 1,6 для широкополочного и 
1,15 для колонного тавров. Однако, с точки зрения трудоемкости про
изводства работ наибольшую разницу толщин не рекомендуется при
нимать более 2 мм.  При  большем соотношении появляется необходи
мость выполнения скоса более толстого элемента. 

4.  В  качестве  верхнего  пояса  подкрановых  балок  предпочти
тельнее применять широкополочные тавры. 

5. Для  ребер жесткости подкрановых балок с верхним поясом из 
тавра предлагается два варианта: ребро жесткости из листа с размера
ми  поперечного  сечения не менее 90x8 мм и из  неравнополочного 
уголка (минимальные размеры  L90x56x6), который крепится к верх
нему поясу продольным сварным швом через меньшую полку уголка. 

6. Проведенные  сравнительные  экспериментальные  исследова
ния  выносливости  крупномасштабных  моделей  подкрановых  балок 
показали, что выносливость балок с верхним поясом из тавра значи
тельно выше, чем у балок с верхним поясом из листа. Усталостные 
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трещины в балках  возникали в сварном шве со стороны эксцентриси
тета, в основном от дефектов  сварного шва. 

7. Выполненная  оптимизация  сечения  подкрановых  балок  с 
верхним  поясом из прокатного  тавра,  позволила  рекомендовать  опти
мальные  параметры  сечения балок  при  проектировании  с  гарантиро
ванной выносливостью. 
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