
На правах рукописи 

Салахутдинов Шамиль Абдуллович 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СИСТЕМЫ «КОЗЛОВОЙ КРАН   КРАНОВЫЙ ПУТЬ» 

В УСЛОВИЯХ ЛЕСНОГО СКЛАДА 

Специальность 05.21.01"Технология  и машины лесозаготовок и 

лесного хозяйства" 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание 

ученой степени кандидата 

технических наук 

Екатеринбург  2006 



2 

Работа  выполнена  в  Уральском  государственном  лесотехническом 

университете. 

Научный руководитель   доктор технических наук, профессор 

Ковалев Рудольф Николаевич 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 

Комиссаров Анатолий Павлович 

кандидат технических наук, доцент 

Мехренцев Андрей  Вениаминович 

Ведущая  организация    Уральский  научноисследовательский 
институт лесной промышленности  (УралНИИЛП). 

Защита  диссертации  состоится  '«26»  декабря  2006  г.  в  1300  на 

заседании  диссертационного  совета  Д  212.281.02  в  Уральском 

государственном  лесотехническом  университете  по  адресу:  620100,  г. 

Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Уральского 

государственного лесотехнического университета. 

Автореферат разослан «24»_ноября_2006 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

к.т.н.,доцент  Н.В.Куцубина 



1 

J 

Актуальность  работы.  На  предприятиях  лесного  комплекса 
Свердловской  области,  в  настоящее  время  эксплуатируется  более  1200 
кранов,  работающих  на  нижних  складах  леспромхозов, 
деревообрабатывающих  заводах  и  т.д.  Из  этого  большого  парка  кранов 
около  70%  исчерпало  свой  технический  ресурс.  Этот  парк  кранов 
эксплуатируется  более  чем  на  1000  км  крановых  путей,  которые  чаще 
всего  находятся  в  неудовлетворительном  техническом  состоянии. 
Результаты  обследования  более  40  крановых  путей  показали,  что  ни  один 
обследованный  путь  не  удовлетворяет  требованиям  существующих  норм, 
более  того,  их  планововысотные  параметры  превышают  допустимые 
значения  в  1,53  раза.  Значительная  протяженность  крановых  путей 
лесопромышленных  предприятий,  их  длительный  период  эксплуатации 
превращают  задачу  их  содержания  в  рабочем  состоянии  в  сложную 
капитала  и  материалаемкую  проблему. 

Исследования  автора  проводились  в  1996    2006  гг.  в  рамках 
программы  Госгортехнадзора  РФ  по  разработке  руководящей 
документации  «Комплексное  обследование  крановых  путей 
грузоподъемных  машин»  (№  ГР 01.83.0029692,  01.86.0014638). 

Цель  работы.  Проанализировать  взаимодействие  сил  в  системе 
«Козловой  кран    крановый  путь»  («КККП»)  на  основе  проведения 
обследований  крановых  путей  лесных  складов  с  последующим 
моделированием  системы  с  учетом  превалирующих  реальных  планово
высотных  параметров  путей. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследований  является 
разработка  научной  методики  прогнозирования  и  расчета  сил 
взаимодействия  основных  элементов  системы,  включающий  в себя  лесной 
перегружатель  и крановый  путь. 

В  связи  с  поставленной  целью  сформулированы  задачи 
исследования: 

  изучить  и  дать  анализ  существующих  методов  обследования, 
разработать  методику  контроля  планововысотных  параметров  наземных 
крановых  путей лесных  складов; 

 разработать  математическую  модель системы  «КККП»; 
 разработать  методику  натурного  эксперимента  исследования  системы; 
  апробировать  методику  контроля  параметров  кранового  пути  на 

лесопромышленных  предприятиях; 
выполнить  натурный  эксперимент,  с  целью  определения  величины 

опорных  реакций  крана  на  опытном  и  эталонном  путях  и  выявить 
основные  закономерности  изменения  их  величин  в  зависимости  от 
параметров  системы. 

Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач  получено  на 
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основе  методов  математического  моделирования  и  натурного 
эксперимента  с использованием  методов динамического  анализа  жестких 
и упругопластических объектов, а также математической  статистики. 

Научная  новизна.  Наиболее  новыми  положениями,  выносимыми 
на защиту, являются: 
 общая методика прогнозирования  и расчёта величины опорной реакции в 
системе «КККП», включающую в себя математическую модель системы в 
обобщенных  координатах; 
 методика обследования кранового пути в условиях лесного склада; 
  методика  экспериментальных  исследований  взаимодействия  элементов 
системы «КККП»; 
 методика и результаты  вычислительного  эксперимента  по  исследованию 
влияния  изменения  основных  параметров  системы  на  величину  опорной 
реакции. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  реализации 
математической модели системы «КККП», позволяющей: 
  прогнозировать  и  рассчитывать,  в  зависимости  от  изменения  планово
высотных  параметров  пути  и  конструктивных  особенностей  козлового 
крана,  усилия  в  основных  элементах  системы  «КККП»,  что  необходимо 
для уточнения методик расчета крана на стадии проектировании; 
  обосновывать  нормируемые  параметры  содержания  крановых  путей  и 
кранов,  величины  допустимых  отклонений  от  них  без  проведения 
сложных, трудоемких и дорогостоящих экспериментов; 
  разработать  систему  рационального  управления  элементами  системы 
«КК  КП»  в  процессе  эксплуатации  в  зависимости  от  конкретных 
производственных  и природноклиматических  условий предприятия; 
 ускоренно  получать достоверные данные параметров кранового  пути для 
оценки его технического состояния. 

В  целом  для  оценки  безопасности  эксплуатации  кранов 
лесопромышленных  предприятий  техническими  рисками  общая  методика 
прогнозирования  и расчета  величины  опорной реакции  является  основной 
для выполнения ее амплитудночастотного анализа. 

Достоверность  научных положений диссертации  подтверждается 
результатами  натурных  экспериментальных  исследований,  полученных  на 
основе  выполненных  работ  в  условиях  реального  лесного  склада  и 
статистических  методов  обработки  данных  на  ЭВМ,  планированием 
эксперимента,  оценкой  их  результатов  по  основным  статистическим 
критериям.  Погрешность  результатов  натурного  эксперимента  не 
превышала 9,810 %. 

Реализация  результатов  исследований.  Основные  результаты 
работы включены  в «Инструкцию по устройству и содержанию рельсовых 
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путей  козловых  кранов  на  предприятиях  ТПО  «Свердлеспром»  1988  г., 
также  в  состав  нормативнотехнической  документации  Госгортехнадзора 
РФ,  в  частности  «Комплексное  обследование  крановых  путей 
грузоподъемных  машин».  РД  1013897,  часть  1.  Общие  положения 
(вторая редакция), часть 2. Методика обследования. Некоторые результаты 
исследований  включены  в  ВРД  50:48:0075.01.02..  «Временные 
рекомендации  по  устройству  и  безопасной  эксплуатации  наземных 
крановых путей». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной 
работы  заслушаны  и  одобрены  на  научнопрактических  конференциях 
СНПЛО  1987 г.; УГЛТУ  1989,  1991, 2001  гг.; УрОРАН  РФ, УралНИИЛП, 
VIII  Всесоюзной  школы  1990г.;  Кафедры  сопротивления  материалов  и 
теоретической механики УГЛТУ, кафедры ДМ УГЛТУ. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  11 
печатных работах, в том числе получено 3 авторских свидетельства. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  изложено  на  131 
страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения 
и  3  приложений.  Текст  иллюстрирован  10 таблицами,  40  рисунками  и 9 
фотографиями. 

Содержание  работы 

Во введении изложена актуальность темы исследования, приведена 
краткая  аннотация  проделанной  работы  и  сформулированы  основные 
научные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  изучено  состояние  вопроса  по  теме  диссертации, 
определены  цель  и  задачи  исследований.  С  общей  проблемой 
взаимодействия  пути  и  подвижного  состава  на  объектах 
железнодорожного  и  промышленного  транспорта  теоретически  связана 
проблема  исследования  закономерностей  взаимодействия  кранов  с 
крановыми  путями.  Существенный  вклад  в  развитие  теории 
взаимодействия  пути и подвижного состава  внесли советские  и российские 
учёные:  И.И.Абрамович,  М.Ф.Вериго,  С.В.Вершинский,  А.М.Годыцкий _ 
Цвирко,  В.Н.Данилов,  В.А.Лазарян,  Н.П.Петров,  И.И.Челноков, 
В.Ф.Яковлев  и  др.  Им  принадлежит  выявление  и  формирование  общих 
закономерностей  взаимодействия  пути  и подвижного  состава  на  объектах 
железнодорожного транспорта. Эти общие закономерности  были уточнены 
исследованиями  взаимодействия  кранов  и крановых  путей,  выполненных: 
А.И.Альперович,  Г.М.Банных,  В.И.Брауде,  В.А.Буком,  В.И.Богдановым, 
В.М.Волиным, А.В.Глазовым, Г.И.Гниломедовым,  А.В.Голенищевым, 
Б.А.Евдокимовым,  А.А.Зарецким,  В.Н.Ивановым,  С.А.Казаком, 
В.В,Карповым, И.Я.Коганом, А.СКонопля, А.А.Короткий, 
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И.С.Леваковым,  А.С.Липатовым,  М.Д.Полосиным,  В.И.Поляковым, 
В.Б.Резниковым,  М.А.Фришманом,  С.Н.Усовым,  Б.Ф.Хазовым, 
В.М.Шевниным, Г.А.Штелингом  и др. 

Анализ  проблемы  в  целом  показал,  что  исследование  взаимодействия 
крана  и  крановых  путей  может  быть  выполнено  в  нескольких 
направлениях: 
 определение нагрузок на остов (портал) крана; 
  изучение  траектории  упругой  линии, описывающей  реальный  крановый 
путь;  .  '  ' 
 изучение траектории движения крана по реальному пути; 
  изучение  силового  взаимодействия  крановых  ходовых  колес  с 
теоретическими и реальными крановыми путями и др. 

В  второй  главе  приводится  методика  обследования  параметров 
крановых  путей.  Величина  и интенсивность  измерения  параметров  путей 
не  может  быть  предопределена  заранее,  поэтому  контроль  технического 
состояния  путей  должен  выполняться  систематически  в  соответствии  с 
требованиями  руководящих  документов.  Предлагается  проведение 
геодезического  контроля  с  учетом  территориального  их  размещения. 
Основной  целью  такого  контроля  является  своевременное  выявление 
сверхнормативных  отклонений  в той  стадии,  когда  можно  ограничиться 
рихтовкой  и  подбивкой  или  заменой  отдельных  ходовых  колёс  кранов и 
элементов кранового пути на отдельных его участках. 
В  диссертации  предложена  рациональная  схемсЈ  установки  станций 
нивелира  ( рис.1). Рассчитанная  погрешность  геосъёмки  для нивелира  Н3 
не будет превышать mh=±  9,8 мм, т.е. суммарная  погрешность меньше  1/2 
допуска  на  превышение  рельсов.  На  основе  предложенной  методики  в 
период  1986    2004  годы  было  обследовано  более  40  крановых  путей 
лесопромышленных  предприятий  Свердловской  области,  как  показали 
результаты,  этих  обследований  отклонения  в  плане  и  по  высоте 
значительно  превышают  норму.  Выявлен  часто  встречающийся  факт 
присутствия  разнонаправленности  уклонов  (±)  рис.2,  т.е.  абсолютное 
значение  неудовлетворет  нормативу,  а  показатель  знака  действующими 
нормами не оговаривается. 

Неоднократное  обследование  одного  и  того  же  кранового  пути, 
зафиксировало  факт  наличия  сезонного  разброса  геометрических 
параметров  и  позволило  установить  скорость  накопления  остаточных 
деформаций. 
На  основе  результатов  обследования  опытных  участков,  рекомендована 

периодичность  проведения  геодезического  контроля,  за  состоянием 
крановых путей лесных складов предприятий Свердловской области. 
Рекомендовано уточнённое представление о нормируемых  значениях 
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уклонов кранового пути  id, как 

Рис.1. Станции наблюдений 

>а=  »  п + к Л + к д 1 п ,  %о  .  (1) 
где i „ нормируемый уклон; 

k s коэффициент сезона; 

к д  коэффициент податливости пути. 
k  s  и  к  д  зависят  от  природноклиматических  условий  территории 
расположения  лесопромышленного  предприятия  и принимают  в  расчётах 
податливости пути. 

В  третьей  главе  рассмотрены  теоретические  исследования 
взаимодействия  элементов  в  системе  «КККП».  Цель  теоретических 
исследований  в  данной  работе  заключается  в  разработке  теории, 
позволяющей определить наиболее рациональные параметры этой системы 
(например  величины  масс, жёсткостей, ходовых  тележек  крана  предельно 
допустимых  отклонений  параметров  крановых  путей  от  нормативных  и 
др.),  при  которых  сводятся  к  минимуму  вредные  колебания  в  её 
конструктивных элементах. 

В системе  «КККП»,  крановый  путь  как  часть  механической  системы, 
описывается  совокупностью  характеристик,  которые  можно  разделить  на 
две группы: 
  характеристики,  определяющие  реакцию  пути  на  динамическое 
воздействие колеса  крана; 

характеристики,  определяемые  остаточными  деформациями, 
накопившимися в пути под воздействием нагрузок от колёс крана. 

В  виду  неровностей  пути  система  выводится  из  состояния  покоя 
перемещением  грузовой  тележки  с  грузом  по  порталу  (мосту)  козлового 
крана. При этом получают перемещение (деформации) элементы системы: 



Рис. 2. Планововысотное положение крановых путей Андриановского ЛПХ 
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портал  (мост),  опоры  с  ходовыми  тележками,  рельсы,  балластный  слой  и 
земляное  полотно.  При  движении  крана  по  пути  с  реальными 
неровностями  контакт  колёс  с  рельсами  обеспечивается  за  счёт  упругих 
свойств  пути  и элементов  опор. 

Реакция  опор  в точках Д и Е  (рис.3) определяется  по  формулам: 

N„=  (F,+G,)/2   a,li/l  (F,+G,/3); 
N,2=(F,+G,)/2  + a,h/l(F,+G,/3).  (2) 

Зависимость  перераспределения  опорных реакций  представлена  на  рис.4 
наибольшее  значение  N для  лесного  перегружателя  ЛТ   62Б  будет  432  кН 
при уклоне  6%о  И 428  кН при  уклоне  3%о в зависимости  от положения  груза 
на  портале. 

Математическая  модель  «системы»  в  обобщенных  координатах 
учитывает  совместно  с  механическими  параметрами  и  конструктивные 
элементы  крана,  и эксплуатационные  параметры  кранового  пути. 

Силы,  возникающие  в  точках  контакта  соответствующих  опор  с 
рельсами,  с достаточной  степенью общности  получены  в виде 

L/2  С,  L/2 

Ч—  с=з  *FB 

У=У.  Fr 

Рис.3. Схема распределения  нагрузок 

FJa=(Q'asign  qJ,  + C8
asign  q \  + b^sign  q'a),  (3  ) 

где  a   I, II; 
a,j    нумеруют  соответствующие  «q»  обобщённые  координаты. 

Уравнение движения  в обобщённых  координатах  приведено  к виду: 
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d/dt(5T/5 qj)   5T/5 qj = Q j
a,  (4 ) 

где  Т   кинетическая энергия системы; 
Q'a   обобщённая сила, соответствующая обобщённой координате q'u. 

Математическая модель лесного перегружателя выглядит: 

•JAJqJ+Biqb+Kiqj+P^O; 

l A i q i + B i q i + K i q i + P ^ O . 
где  А'|=т,+тЛ2

г+1/Зт„;  B',=mr(?,r?i2r)+l/6m(1; С\=0; D',=0; Eji=0; Lj,=0; 
PW.s ign  q1,;  Kj,=Bj,. 

Идентичны коэффициенты с индексом (II) ( рис.5). 
Для  математического  описания  ветви  рельса  используется  сплайн

функция.  Модель  кубической  сплайнфункции  представляет  собой  набор 
специальным  образом  построенных  многочленов  третьей  степени.  Это 
соответствует  модели  гибкого  стержня  из  упругого  материала,  что 
является  достаточно  хорошим  приближением  для  рельса.  Разработанная 
компьютерная  программу  позволяет,  для  каждого  момента  времени, 
определить  реакции  в опорах  при различном  положении  груза  на портале 
рис.6. 

В  четвёртой  главе  разработана  методика  экспериментальных 
исследований  взаимодействия  крана  и  пути,  включающая  описание 
применяемых  приборов  и  методику  обработки  экспериментальных 
данных.Экспериментальные  исследования  процессов  взаимодействия 
элементов  системы  «КККП»  проводились  на  крановом  пути 
Тугулымского ЛПХ 

Рис. 5. Упрощенная схема козлового крана 
L   пролёт, м; а   база крана, м; h   высота, м; b   расстояние до груза, м;. 

Сг длина подвеса груза, м. 
длиной 300 м. 
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Весь крановый путь был разбег на три участка. На первом участке был 
создан  исскуственный  уклон до 3%о на одном  рельсе, второй  участок  был 
выровнен  до  планововысотных  параметров  по  разности  близкими  к 
нулевым  (эталонный  участок), на третьем  участке  создан  уклон  на  одном 
рельсе до 6%о. 

На  первом  этапе,  вместо  заводской  оси  крепления  опорных  стоек  с 
ходовыми  тележками,  устанавливалась,  разработанная  ,  на  кафедре 
сопротивления  материалов  и  теоретической  механики  УГЛТУ  тензоось 
рис.7.  После  установки  тензооси  она  тарировалась,  при  помощи 
динамометра  с  манометром  под  собственным  весом  опоры.  Комплект 
записывающей  аппаратуры  усилитель  8АНЧ  7М  и осциллограф  К  1222, 
устанавливался  в  кабине  крановщика,  заземлялся  и  крепился  к 
металлическим  частям  кабины  при  помощи  упругих  жгутов,  чтобы 
исключить  действие  возможных  дополнительных  помех.  Запись 
отклонений  гальванометров  фиксировалась  на  фотобумаге.  После 
выполнения  четырёх  заездов  по  опытным  участкам  кранового  пути  с 
различным  положением  груза на портале, одну из тензоосей  переставляли 
под  опорную  стойку  другой  опоры.  И  вновь  повторяли  заезды  крана  по 
опытным участкам кранового пути. 

Параллельно  с  записью  измерений  опорных  реакций  ,  фиксировалось 
забегание опор и величина прогиба кранового пути в его пикетных точках. 
Дополнительно фиксировалось, через датчик пути, положение опор по 

Рис. 7. Тензось:  а) общий вид (12   места наклейки тензометров); 
б)электросхема 
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всей  длине  опытных  участков.  В  графической  форме  (рис.8)  представлен 
один  из  результатов  экспериментальных  исследований.  По  нему  чётко 
прослеживаются  участки  перераспределения  опорной  реакции  при 
движении  в  указанных  условиях  и  процентный  их  разброс  (рис.9). 
Причины этого явления заключаются, как видно из приведенных графиков, 
во  взаимном  влиянии  неровностей  двух  рельсов,  по  которым  происходит 
движение крана. 

Разработанная  в диссертации  методика  эксперимента  дает  основания 
для  выбора  наиболее  рациональных  режимов  работы  крана  в  конкретных 
эксплуатационных  условиях,  выделения  наиболее  опасных  участков 
кранового  пути,  подлежащих  первоочередному  ремонту,  обоснования 
основных нормативных параметров содержания  путей. Анализ результатов 
эксперимента показал: 

1) необходимость дифференцирования  допусков на содержание  путей в 
зависимости от их податливости; 

2)  потребность учёта расхождения уклонов, ветвей крановых путей; 
3)  обоснованность  критерия  оценки  работоспособного  состояния 

кранового  пути,  в  качестве  которого  можно  рассматривать  требования 
опирания крана на все опорные поверхности в процессе его эксплуатации. 

В  приложении  приведены  методика  проведения  работ  по  съёмке 
продольного  профиля  и  плана  крановых  рельсовых  путей,  результаты 
обследования  крановых  путей  в  производственных  условиях,  методика 
экспери
ментальных  исследований. 
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Заключение 

1) Установлено,  в  реальных  условиях  на  лесных  складах  при  эксплу
атации  козловых  кранов  (лесного  перегружателя),  в  элементах  системы 
«Кранпуть»  возникают  колебания,  имеющие  различные  амплитудночас
тотные характеристики  и вызывающие процессы износа и разрушения эле
ментов  системы.  Снижение  сил  взаимодействия  в элементах  исследуемой 
системы  может быть достигнуто совершенствованием  конструкции  пути и 
крана, а также улучшением  их"технического состояния при эксплуатации. 

2) Выявлено, что неровности кранового пути, как следствие непостоян
ной  жёсткости  верхнего  строения  и неравномерного  накопления  остаточ
ных  деформаций  в  грунтовом  основании,  являются  одной  из  основных 
причин колебаний  крана. Эти явления наибольшую  важность принимают в 
условиях  специфики  эксплуатации  наземных  крановых  путей  и  кранов, 
исчерпавших свой технический ресурс. 

3) Расчёты на основе теоретической модели показали, что при его рабо
те  на  реальном  пути  происходит  перераспределение  опорных  реакций, 
разброс в среднем составляет 36%. 

4) Контроль за планововысотными  параметрами  кранового  пути явля
ется  одной  из  основных  задач  эксплуатационников.  Предложенная  мето
дика позволяет с достаточной точностью определять эти параметры. 

5) На основе разработанной методики компьютерная  программа, позво
ляет  непосредственно  на  лесном  складе,  оценивать  состояние  кранового 
пути. Определять его наиболее опасные участки. 

6) Разработанная  математическая  модель лесного перегружателя позво
ляет  вести  расчёты  для  условий  его  работы  (передвижения)  на  неидеаль
ном пути и нахождении груза в различных точках портала (моста) крана. 

7) Натурным  экспериментом  подтверждена  необходимость  дифферен
цирования  нормативов  содержания  крановых  путей  от  их  жёсткости 
(податливости) для жёстких путей эти нормы должны быть ужесточены. 

8)  В  действующие  нормативы  содержания  крановых  путей  лесного 
перегружателя  необходимо  введение нового  показателя   допустимое рас
хождение  уклонов  кранового  пути  по диагонали  на  базе  10 м 4060  мм  , 
оказывающее  существенное  влияние на  прирост  величины  реакции  в сис
теме «КККП». 
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