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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Тяжелые  козловые  краны  пред
ставляют собой особую группу машин, как правило специального назначения, 
которые отличаются большой грузоподъемностью  (1001500т). 

Применение  тяжелых  монтажных  козловых  кранов  является  одним  из 
наиболее  рациональных  путей  механизации  в  условиях  крупноблочного 
строительства,  получившего  большое  распространение  при  возведении  та
ких объектов как электростанции. Характер производимых данными машина
ми работ  и возможные  последствия  их отказа  требуют  обеспечения  целого 
ряда достаточно жестких  требований, таких  как  точность  позиционирования, 
прочность,  динамическая  жесткость,  а  стремление  к  снижению  затрат  на 
производство и эксплуатацию  ведет к необходимости  их весового совершен
ствования. 

Оптимизация  металлоконструкций  как  правило  заключается  в  выборе 
наилучшей  конфигурации  геометрических  параметров  поперечных  сечений 
элементов, при этом принято разбивать конструкцию на части и оптимизиро
вать  каждую  из  них  в  отрыве  от  остальных.  Данный  путь,  судя  по  всему, 
нельзя считать абсолютно верным, поскольку изменение жесткостных  и мас
совых характеристик одного элемента отражается на всей  металлоконструк
ции  и  высока  вероятность  получения  неоптимальной  металлоконструкции 
при некоторых оптимизированных таким образом элементах. 

Цель работы   снижение металлоемкости металлоконструкций  и энер
гоемкости механизмов  передвижения тяжелых козловых кранов посредством 
выбора оптимальных схем. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 
1.Выбран  метод  анализа  напряженнодеформированного  состояния  метал
локонструкции и целевая функция, позволяющая сравнивать схемы; 
2.Выбраны и обоснованы параметры расчетных схем металлоконструкций на 
основе анализа напряженнодеформированного  состояния; 

3. Разработана  модификация  метода ХукаДживса для оптимизации  геомет
рических  параметров  поперечных  сечений  элементов  металлоконструкций 
тяжелых козловых кранов; 
4. Проведено  исследование  различных  схем  металлоконструкций  на  опти
мальность  при  основных  параметрах,  характеризующих  рассматриваемый 
класс машин; 
5.Разработаны  рекомендации  по  применению  схем  металлоконструкций  тя
желых  монтажных  козловых  кранов  при  высоте  подъема  груза  40—100  м и 
пролетах 30100 м; 

Объект  исследования    металлоконструкции  тяжелых  козловых  кра
нов  и  современные  методы  оптимизации  и  анализа  напряженно
деформированного состояния. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  Задачи 
диссертационного  исследования  решены  на  основе  методов  оптимального 
проектирования, теории матричного исчисления и численных методов. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  представлена  следующи
ми  результатами,  полученными  впервые  и  имеющими  важное  научно
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техническое значение для проблемы оптимального проектирования крановых 
конструкций: 
  предложена  методика  определения  оптимальных  схем  металлоконструк

ций; 
  разработаны  целевые функции для двухуровневой  оптимизации металло

конструкций тяжелых козловых кранов. 
На защиту выносятся: 

модификация метода ХукаДживса 
  выбор и обоснование целевых функций; 
  результаты исследований металлоконструкций; 
  методика инженерного выбора оптимальных схем металлоконструкций. 

Практическая значимость работы заключается в: 
  разработке  рекомендаций  по  выбору оптимальных  схем  металлоконструк
ций тяжелых козловых кранов в зависимости от параметров технического за
дания  на  проектирование  (группы  режима  работы,  высоты  подъема  груза, 
пролета); 
создании методики уточненной оценки схем металлоконструкций. 

Апробация работы Основные  положения и результаты  исследования 
докладывались  на:  I  Межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Дорожнотранспортный  комплекс: Состояние  и перспективы  развития» (Че
боксары 2007), на Международной научнопрактической  конференции «Логи
стика  и экономика  ресурсосбережения  и энергосбережения  в промышленно
сти» (Саратов 2007), на II и III Всероссийской научной конференции «Инфор
мационные  технологии  в  науке,  образовании  и  экономике»  (Якутск  2007, 
2008,)  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  Саратовского  госу
дарственного технического университета (20032008). 

Достоверность  научных  положений  и  выводов  диссертационной 
работы  достигается  применением апробированного  математического аппа
рата (метода конечных элементов, методов оптимального проектирования) и 
использованием  сертифицированных  программных  пакетов,  широко  приме
няемых для расчета металлоконструкций  кранов 

Реализация результатов работы Теоретические, методологические и 
прикладные  исследования  использовались  в учебном  процессе для студен
тов  специальности  170900  «Подъемнотранспортные,  строительные, дорож
ные  машины  и оборудование»,  а  также  внедрены  на  предприятии  «Сибир
ский  инженернотехнический  центр  СИБИНТЕХКРАН»  и  в  ООО  ИКЦ 
«КРАНСЕРВИС» 

Личный вклад автора заключается  в формировании  цели диссертаци
онной работы, в постановке задач и их решении, в разработке методологиче
ских  и  теоретических  положений  для  всех  элементов  научной  новизны  ис
следования,  новых  методов,  моделей  и  подходов  к  оценке  оптимальности 
металлоконструкций тяжелых козловых кранов. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  17 печатных работ (11 
из  них  без  соавторов),  в  том  числе  6  работ  в  изданиях,  рекомендованных 
ВАК  РФ  и  1  работа    в  материалах  Международной  научнопрактической 
конференции. 
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Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе
ния,  библиографического  списка  из  149 наименований  и приложений, изло
жена на 175 страницах машинописного текста, содержит 75 рисунков и 3 таб
лицы. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы  цель  и  идея  работы, указана  научная  новизна,  практиче
ская  ценность,  приведены сведения об апробации  работы  и основные науч
ные положения, выносимые автором на защиту. 

В первой главе проведены анализ существующих схем  металлоконст
рукций  тяжелых  козловых  кранов  с  указанием  основных  особенностей,  по
зволяющих  считать  их  перспективными  для  тех  или  иных  условий,  анализ 
методов  расчета  и  оптимального  проектирования,  а  также  выбор  целевой 
функции, причем из большого количества применяемых методов расчета ме
таллоконструкций,  судя  по  всему,  необходимо  остановиться  на  методе  ко
нечных  элементов, хорошо зарекомендовавшим  себя в практике  проектиро
вания в том числе и козловых кранов, а для повышения точности и скорости 
было  решено  использование  программного  комплекса,  реализующего  дан
ный метод. 

Из анализа  схем следует,  что большинство  существующих  на сегодня 
схем  металлоконструкций  тяжелых  монтажных  козловых  кранов  можно  при
вести к 9 основным типам (рис. 1), отличающимся наличием или отсутствием 
подкосов в различных  плоскостях,  количеством  главных балок, а также раз
ветвлением стоек опор. 

""ч 

Схема №1 
2 

Схема №2  Схема №3 

з 

Схема №4  Схема №5 L  Схема №6 > 

Схема №7  Схема №9 

Рис. 1. Схемы металлоконструкций тяжелых монтажных козловых кранов: 
1  пролетное строение; 2 стойка опоры; 3 нижний ригель; 4 консоль; 

5 боковой подкос 6 задний главный подкос; 7 вспомогательный подкос 
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Так  схема  №1  представляет  собой  наиболее  простую  однобалочную 
бесконсольную  и  безподкосную  схему.  Несмотря  на  кажущуюся  нерацио
нальность,  по такой  схеме  выполнена  металлоконструкция  крана  К630,  ус
тановленного на заводе Атоммаш в г. Волгодонске. В схему № 3 введены бо
ковые  и  главные  подкосы, что  позволяет  ожидать  некоторой  разгрузки  про
летного строения  и, соответствующего  снижения массы, такая схема приме
нена для  крана  К200.  Схема  № 2 получена  из схемы  № 3 путем  удаления 
задних главных подкосов, что позволяет считает ее более рациональной для 
кранов с симметричной загрузкой  пролетного строения. Схема  №4 получена 
из схемы № 3 путем введения вспомогательных  подкосов, что, как показыва
ет расчет  и практика  краностроения, позволяет  значительно облегчить  ниж
ний ригель; эта схема применена для металлоконструкции крана К2х100, ус
тановленного  на Балаковской АЭС. Схема  № 5 отличается от схемы №4 от
сутствием  задних  главных  подкосов,  опять  же  ожидается, что  такая  схема 
более  подходит для симметричной  загрузки  пролетного строения. Схемы № 
6 и 7 представляют собой аналоги схем № 1 и 2 с разветвленными двухсто
ечными опорами, причем разветвление опор связано не столько с желанием 
обеспечения  самомонтажа  крана,  сколько  стремлением  к снижению  метал
лоемкости опор. Схемы №№ 8 и 9 представляют собой аналоги схем №№ 6 и 
7,  но  с  двухбалочными  пролетными  строениями,  такие  схемы  достаточно 
широко применяются в частности в кранах для обслуживания ГЭС. 

На основании  анализа  методов  оптимизации  установлено,  что  в раз
витии теории оптимизации большая роль принадлежит таким ученым как Ро
зенброк, Зойтендейк, Хук, Дживс.  Применительно  к крановым  металлоконст
рукциям большой вклад в развитие прикладных методов внесли В.Н. Демок
ритов, Л.Г.  Серлин, М.М. Гохберг,  Фам Ван Хой, СВ.  Будрин, К.П. Позынич, 
В.Я.  Недоводеев.  Работы  данных  авторов  позволили  добиться  достаточно 
ощутимых  результатов, поскольку  широко применялись  в практике конструи
рования действующих  металлоконструкций. В настоящее время наибольшее 
распространение  получил  метод  неопределенных  множителей  Лагранжа, 
применение которого основано на предположении о непрерывности значений 
аргументов и целевой функции и сведении рассматриваемой задачи к классу 
задач нелинейного программирования с ограничениями. 

Целевая  функция  при  параметрической  оптимизации  геометрии  эле
мента металлоконструкции в наиболее общем случае имеет вид: 
т.=Г[(2бм.т(Нм26мя)+2Вмаял.  +  6..,(В1іЛВ1.м)Уі.+ 

+ n«<((H.26MJBM.t.  Н..,гВм^6яЛ  + 2д.лЛНм.,. + BMJlM.t)+ m. 

+ п**«Ль.*.Лв,.лвмМ)+о*{нтг5тлняЛ\втМ8мЛ  + 
+  8мМ  • (2   й .    Я . + 2 • 8МЛ  + ИмЛ  +  BMJімд] 

где  у    плотность материала металлоконструкции; 

А ш А » А ,  А л А *  "  толщина  стенки,  пояса,  продольного  ребра жест

кости, диафрагмы  и полосы, вваренной внутрь диафрагмы соответствен

но; 

L    пролет крана; 
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HM,BM,HMd,BMd,BMM    высота  моста,  ширина  моста, высота  отверстия в 

диафрагме,  расстояние  между  поясами  в  свету  и  ширина  отверстия  в 

диафрагме соответственно; 

Ъм    расстояние от пояса до продольного ребра жесткости; 

Імд  ширина  полосы, вваренной внутрь диафрагмы; 

"*.<>'"...ді  ~  число  основных  диафрагм  и число дополнительных  попереч

ных ребер жесткости между двумя соседними основными (рис. 2). 

В. 
м.ді 

б.. 

IZ F Z2Z 

S 

X 

М.Д. 

ч 

ZZZZZZZ 

в м.д 

"Ж 

Z Z  • 

т 
'  : 

Рис. 2. Геометрические параметры поперечного и продольного 

сечений элемента металлоконструкции 

Анализ  методов  оптимизации  показал, что  поставленная  задача  пара
метрической  оптимизации  элементов  крановых  металлоконструкций  имеет 
специфику,  позволяющую  отнести  ее  к  классу  задач  нелинейного  програм
мирования  с ограничениями.  Причем, поскольку  параметры  поперечных  се
чений  металлоконструкции  должны  иметь  целые  значения,  которые,  кроме 
того, должны соответствовать  сортаменту  выпускаемого  проката, то для ре
шения данной  задачи логично было  бы привлечь  аппарат  методов  целочис
ленного программирования. 

При  решении  задачи  минимизации  металлоемкости  методами  нели
нейного  программирования  с  ограничениями  без  учета  специфики  подхода, 
характерного  для  решения  задач  целочисленного  программирования,  что 
собственно  и делалось  большинством  авторов,  появляется  опасность  неко
торого ухода в сторону от оптимальной конфигурации варьируемых парамет
ров.  То  есть  простое  округление  значений  варьируемых  параметров,  полу
чаемых,  например,  при  помощи  метода  неопределенных  множителей  Ла
гранжа, равно  как и при помощи любых других  методов, использующих про
изводную, а значит и требующих непрерывности  возможных значений варьи
руемых параметров, далеко не всегда дает на самом деле оптимальных ре
зультат. 

Метод конфигураций ХукаДживса  можно отнести  к классу методов ре
шения  задач  целочисленного  программирования.  Поскольку  сами  конфигу
рации  получаются  путем  рассмотрения  комбинаций  варьируемых  парамет
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ров, значения  которых задаются  из заранее созданных  массивов, то  нет ни
какой  необходимости  в округлении  полученных  величин  варьируемых  пара
метров оптимальной  конфигурации. Кроме того, сама суть получения сходи
мости  при использовании данного  метода состоит в уменьшении  шага изме
нения варьируемого параметра до заранее заданной  величины, то есть име
ется некий минимальный  шаг, все же остальные шаги кратны ему. Поскольку 
в  качестве  величины  минимального  шага изменения  варьируемого  парамет
ра  можно  использовать  минимальный  шаг  между  соответствующими  пара
метрами  данного  профиля  из сортамента  выпускаемого  проката, то  задача 
решается с максимальной точностью. 

В  результате  анализа  предлагаемых  различными  авторами  целевых 
функций было принято решение о применении  на начальном этапе в качест
ве целевой функции металлоемкость, с дальнейшим уточнением результатов 
с учетом дополнительных затрат, возникающих при производстве и монтаже. 

В создании  современных  методов расчета  грузоподъемных  кранов ве
дущая  роль  принадлежит  отечественным  ученым:  И.И.  Абрамовичу,  М.П. 
Александрову,  П. Е.Богуславскому,  В.И. Брауде, А.А. Вайнсону, А.В.  Вертин
скому, М.М. Гохбергу, А.И. Дукельскому, А.А. Зарецкому, Л.Г. Кифер, Б.С. Ко
вальскому,  М.С.  Комарову, А.Г. Лангу,  Н.А.  Лобову,  И.С. Мазоверу, Л.А. Нев
зорову, А.Б. Парницкому,  П.З. Петухову, Л.Г. Серлину, В.Ф. Сиротскому, Д.Н. 
Спицинои  и другим. Из зарубежных  ученых  значительный  вклад  в  развитие 
теории расчета  грузоподъемных  машин внесли: Ф. Зедельмайер, Ф. Курт, Р. 
Нейгебаудер, А. Луттерот, Ж. Пайер, М. Шеффлер и другие. 

Задача  проектирования  усложняется  тем,  что  изза  единичного  или 
мелкосерийного  производства  козловых  кранов  нет  возможности  изготовле
ния  опытных  образцов,  их  тщательного  испытания  и  исследования,  что,  в 
свою  очередь, требует  принятия дополнительных  ограничений  при  проекти
ровании и выборе методов расчета. 

Во второй  главе  приведено обоснование  выбора  параметров  расчет
ных схем  металлоконструкций  тяжелых  козловых  кранов. Так выявлено, что 
наибольшая нагрузка на все элементы  металлоконструкции, за исключением 
нижних  ригелей  возникает  при  центральном  положении  равнодействующей 
веса  груза  и тележек,  наибольшая  же  нагрузка  на  нижние  ригели  возникает 
при расположении этой равнодействующей в одном из крайних положений. 

Как  известно,  расчет балки  по теории  изгиба бруса приводит к точно
му решению  при  отношении  длины  балки  к высоте  поперечного  сечения  не 
мене 5. Длины  опорных стоек,  ригелей, затяжек,  подкосов  и других элемен
тов  металлоконструкции  крана заведомо  превышают  соответствующие  раз
меры  поперечных  сечений  более  чем  в  пять  раз.  Следовательно,  статиче
ский  расчет  металлоконструкций  кранов  возможно  начать  исследованием 
напряженнодеформированного  состояния линейных  расчетных  схем  стерж
невых аналогов  кранов. В результате такого расчета определяются внутрен
ние силовые факторы, действующие в поперечных сечениях, от которых дос
таточно просто  перейти к определению  нормальных  и касательных напряже
ний в произвольном числе точек, используя известные формулы сопротивле
ния материалов. 
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Вместе с тем необходимо  принимать  во внимание, что  геометрия от
дельных частей  крановых  металлоконструкций  (балансиры, траверсы, крон
штейны  и др.)  не  удовлетворяет  ограничениям  теории  изгиба  бруса.  Такие 
элементы  включаются  в линейную  расчетную  схему  как  стержни, жесткость 
которых  задается  на  основе  приближенной  оценки  деформативности  эле
мента, то есть его влияния на деформации крана в целом. 

Следует иметь в виду, что не будут установлены местные напряжения 
в зонах приложения  сосредоточенных  сил, которые могут оказаться опреде
ляющими  для  прочности  крана,  а  также  напряжения  в элементах,  размеры 
которых не позволяют считать их стержнями. 

Вследствие перечисленных выше особенностей, характеризующих ра
боту  металлоконструкций  тяжелых  козловых  кранов,  для  решения  задачи 
анализа  напряженнодеформированного  состояния  необходимо  принять 
следующие допущения позволяющие произвести анализ стержневого анало
га. 

1.  Пренебрегаем  влиянием  на картину напряженнодеформированного  со
стояния металлоконструкции  крана полей остаточных напряжений от мон
тажа и сварки; 
2.  Балансиры  механизма  передвижения  крана  рассматриваем  как  стерж
невые  элементы  с деформативностью,  соответствующей  истинной  вели
чине; 
3.  Пренебрегаем скачками  жесткости  в местах  расположения  поперечных 
ребер жесткости; 
4.  Пренебрегаем  влиянием  эксплуатационных  и  технологических  де
фектов; 
5.  Не  учитываются  предельные  состояния  с  развитием  усталостных  тре
щин. 

В  качестве целевой функции на первом этапе  была принята  металло
емкость металлоконструкций, определяемая по формуле: 

м  = Ј  т
г.в. + X  ™ст  + Ј  тр  + Ј  тк  + Ј  тбп  + Ј  тгп  + Ј  т..„.  (2) 

где  Ј  тг в   суммарная масса главных балок; 

2  "»«, ~ суммарная масса стоек опор; 

"Yjn    суммарная масса ригелей или стяжек; 

Ј  w„   суммарная масса консолей; 

J^mSji    суммарная масса боковых подкосов; 

ѣ
т
і.п. ~ суммарная масса главных задних подкосов; 

Yt
m
.„.  ~ суммарная масса вспомогательных подкосов. 

Модификация  метода  ХукаДживса  заключается  во  введении  подпро
граммы  подбора толщин стенок  и поясов  (рис. 4, б). Это позволяет  снизить 
число независимых варьируемых параметров и с любой заданной точностью 
подойти  к точке разрыва функции. В данном случае  к точке, в которой нару
шается одно из ограничений. 
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Кроме того для повышения точности определения  координат экстрему
ма вместо движения по образцу с изменением всех координат по методу Ху
каДживса  будем производить  изменение функции лишь по одной координа
те,  дающей  наибольшее  убывание  целевой  функции.  Это  незначительно 
увеличит время счета, так как в предложенной модификации всего лишь два 
независимых  варьируемых параметра   высота и ширина поперечного сече
ния элемента. 

Конец  ) 

f't/Ri. 4 Алгоритм основной программы а) и подпрограммы 

определения толщин стенок и расчета ребер жесткости 6) 
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Это  позволит  избежать  наложения  факторов,  особенно  характерного 
для статически неопределимых систем, когда изменение жесткости одного из 
элементов может изменить напряженное состояние других. 

Итерационный  процесс  поиска  оптимальных  параметров  поперечного 
сечения элемента выполняется по зависимости: 

Х;*
1
 = Х;+АХ;  (2) 

где X]  значение фактора; 

і  номер фактора; 

ДА",   шаг движения к минимуму функции. 

Выбор величины шага и направления движения к минимуму металлоем
кости осуществляется на основании покоординатного спуска: 

X.  = 

АХ„  если  GK(x
r
l+^x)<GK{x'l) 

АХ„  если  G^X'+hX^G^Xl)®) 

^ р  ,  если  Gz{x;+AX,)*GK{X;) 

где  GK  металлоемкость исследуемого элемента; 

К  номер рассчитываемого элемента. 
Для  лучшего  использования  металла  необходимо  решение  вопроса  о 

предпочтительности  увеличения  толщин  поясов  или стенок,  для  чего  пред
ложена подпрограмма, в которой из условия получения наименьших суммар
ных  напряжений  в сечении  назначаются  попарно  толщины листов  поясов  и 
стенок из условия: 

'5и+1,  если  <Tm=f{Sii+l,S2A)zam=f{Sli„SliA+l) 

*» = 

К 

<5,з,  если  <гт = f(Su  +1,S2A)>о„„ = f(Sy,,52Л  +1) 

'S2i  + /,  если  ат  = f(su,Slt  +l)<аэа  = f(Slt  +1,S2t) 

J2i4,  если  a,„ = /(<JU +l,S2,)>a„,=  f(5u,S„  + І) 

(4) 

(5) 

где  5и  толщина листов верхнего и нижнего поясов; 

бгі  толщина стенок; 

/   шаг увеличения толщин листов. 
Для  проверки  ограничений  по  статической  жесткости,  прочности  сжатой 

стенки, устойчивости стенок  и сжатого  пояса, а также динамической жестко
сти предложены соответствующие подпрограммы (рис.4, б). 

После определения значения целевой функции производится  обращение 
в  основную  программу  для  следующих  итераций  движения  к минимуму  ме
таллоемкости. 

В третьей главе приведены результаты исследований различных схем 
металлоконструкций  на  оптимальность.  При этом  в  качестве  исходной  при
нималась  грузоподъемность 400 т (рис. 5), а также проведены  исследования 



12 

на  возможность  распространения  рекомендаций  для  кранов,  имеющих дру
гую грузоподъемность. 

Рис. 5 Зависимость массы металлоконструкции кранов грузоподъемностью 400 т от 
высоты подъема груза и пролета: а для схемы № 1; бдля схем № 2,3; в для 

схем №4,5; гдля схемы №6 ; д   для схемы № 7; ѳ  для схемы №8; 
ждля схемы №9 

Важно отметить, что для высоты подъема до 40 м при пролетах до 35
40 м. наилучшими массовыми показателями обладают двухбалочные  схемы 
(№ 8 и 9), после чего, наиболее выгодными по массе становятся однобалоч
ные схемы с разветвленными опорами. 

Практическое совпадение результатов для схем 2,3 и 4,5, повидимому, 
можно объяснить тем фактом, что  при расчете схема загрузки  принималась 
симметричной,  вследствие  чего  влияние  задних  главных  подкосов станови
лось незначительным. 
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В  четвертой  главе  приведено  определение  суммарных  приведенных 
затрат на изготовление и монтаж металлоконструкций. 

На начальных  этапах оптимизации  в качестве целевой  функции целе
сообразно  использовать  металлоемкость  металлоконструкции,  в  дальней
шем же,  при  сравнении  конфигураций  варьируемых  параметров  с  близкими 
значениями  целевой  функции  необходимо  учитывать  затраты  на изготовле
ние и монтаж металлоконструкции. Целевая функция затрат на изготовление 
и монтаж металлоконструкции приведена  как (2) 

С = ^{о,1б. і :  [ (0 ,7^„)и(о і7(^ 1 +^)) і ]  + 0 1 4(и^(2 . (Я^2 .^ ) + 2 .5^) + 

+ »**{2(В„1 + t f J ) )  ( 0 . 7  O *  +°.324 ( ( 0 , 7  О * +(0,7(<5й1 + <5j)^ + 0,8x 

*((0.7<U* +(0,7(^,  +Scptyn(!iocd\{Hcd2Sm)+2.BcMQ,l8cJ 

+ 0,16 • L. • ((0,7• Sjl  + (0,7• {SM + Sjl]  + 0,4 • («шД2• (Я„ 2• Sm)+ 2 • ВJ+ 

+ «.« (2fc  + tf J))x(0,7 .<5„J +0,16L„. ((0,7 A , J  +(0,7.(і5„Л + 0 ) ' )  + (2) 

+ 0,4(«_(2(Я^  2 . ^ ) + 2  4 . J + » _ . ( 2  ( S ^  +Hj)y(0,7.SmJ  + 

+ 0,324, •0.8(ио«(2(Яе„а 2.5вя)+2Д J +  + "« (2.(ЯМІ + #«)))+ 

+ 0,324,  •((0,7.<56KjU(0,7(<5^+^))i]+0,8.(2(^„32.^J+2.5M)+ 

+ 0,8».M (2.(BM + Я^))(0,7<56„J +0,164 ( ( O ^ J  + M ^  + < ^ J ) + 

+ 0,4( Ѵ (2(Я^  2  ^ ) + 2  5 p J ) + ^  (2(4U + Я*)))(0,7<О* J+V<« • „„,  t . x 

*k* m + ^  M»« + <V„ + **. > AC + 2  « _  (Яж + B j ' U  + 2  o _  •(#, + 4 ) x 

x /i„  + 4 • a _  • (Я, + 4 ) '  «„, + 4 • a w ,  • {H„ + 4„ k *  • +4 • am  • (Я„  + Д J  •«_ + 

+ 2 • ашшп • (flm  + Bm  )• n„  + 2 • Qymf  x (Яр + Bp )• «^}+ ' i O 
v?*. ,  n  n 

y*P  Уст  J 

QKp 

<n+t  M  ^ — + M  C 
°"  ""  1kn np 

где  асчасовая заработная плата сварщика при автоматической сварке; 

пад;птдколичество  основных и вспомогательных ребер жесткости; 

^строительный  коэффициент трудоемкости монтажа; 

нотчисло основных конструкций данного типа; 

^коэффициент  учета вспомогательных и транспортных операций; 

а^,6дакоэффициенты  укрупнения; 
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Мск,тмасса  и число укрупняемых отправочных марок; 

ауст.^коэффициенты  установки; 

аштІ часовая заработная плата сварщика при монтаже; 

С^.С^.С^стоимость машиносмены кранов, занятых на укрупнении, 

установке конструкций и на погрузочноразгрузочных  работах; 

Пукр'Пуст'Ппр^мспо рабочих в монтажных звеньях при укрупнении, уста

новке и погрузочноразгрузочных  работах; 

А„коэффициент использования монтажных кранов; 

^„коэффициент  работы механизмов на монтаже  вспомогательных 

конструкций; 
typ'tycm'tnp~cPef3'HVie трудоемкости при укрупнении, установке, и погрузоч

норазгрузочных работах на 1 т конструкции; 
С.стоимость 1  т материала металлоконструкции. 

С,млн.руб. 

Рис. 6 Зависимость суммарных приведенных затрат на изготовление и 
монтаж металлоконструкции кранов грузоподъемностью 400 т от высоты подъема 

груза и пролета: а   для схемы № 1; б   для схем № 2,3; в   для схем № 4,5; г  для 
схемы № 6; д  для схемы № 7; е  для схемы № 8; 

ждля схемы №9 
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Как можно заметить из анализа рис. 6. Характер изменения суммарных 
приведенных  затрат  в  зависимости  от  схемы  металлоконструкции,  а  также 
высоты подъема груза и пролета, во многом повторяют характер  изменения 
металлоемкости. 

Необходимо,  также  отметить,  что  в  ряде  конструкций  существующих 
тяжелых козловых кранов применены так называемые «нерабочие» консоли, 
которые  не  предназначены  для  выезда  на  них  тележки,  а  создают  жесткий 
пространственный треугольник пролетное строениестойка опорынижний ри
гель. Такие схемы необходимо рассматривать  наряду с бесконсольными, од
нако оговариваясь, что возможность их применения ограничена параметрами 
рабочей зоны. 

Таким  образом, для упрощения  работы  с  результатами  исследований 
был построении график границ применимости схем №№ 7 и 8 при различных 
высотах подъема и пролетах при возможности  применения «нерабочих»  кон
солей  (рис.  7),  а  также  отдельные  рекомендации  разработаны  для  бескон
сольных схем (рис. 8) и двухконсольных схем (рис. 9). 

Если  кран имеет  высоту  подъема  и пролет  в области  ниже  кривой, то 
следует применять схему № 8, если выше   схему №7 . 

L, м 

Рис. 7 Рекомендации по выбору оптимальных схем металлоконструкций тяжелых 
козловых кранов при возможности применения «нерабочих» консолей 
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95  ffiO 
Рис. 8 Рекомендации по выбору оптимальных бесконсольных схем металлоконструкций 

тяжелых козловых кранов 
L, м 

40  50  60  70  в и  ^0 

Рис. 9 Рекомендации по выбору оптимальных двухконсольных  схем 
металлоконструкций тяжелых козловых  кранов 

100 

В пятой главе приведена  разработанная  методика  инженерного выбо
ра оптимальных схем металлоконструкций 

Поскольку  существует  большое  число  разновидностей  тяжелых  козло
вых  кранов  специального  назначения, необходимо  в первую  очередь  по на
значению  определить  возможность  применения  однобалочных  кранов,  к 
примеру,  в  кранах  для  обслуживания  ГЭС,  применяемых  для  сливных  пло
тин,  необходимы двухбалочные  краны с  расстоянием  между балками, соиз
меримым с шириной затворов. 

Таким  образом,  первым  этапом  обоснования  схемы  металлоконструк
ции будет служить анализ Технического задания, проводимый с целью: 

1. Определения возможности применения однобалочных кранов; 
2. Определения применимости консольных тележек; 
3. Определения допустимого числа подкрановых рельсов; 



17 

4.  Определения  необходимого  числа  грузовых  тележек  и  механизмов 
подъема. 

После  проведения  анализа  технического  задания,  рассматриваются 
уже только приемлемые  схемы и на начальном  этапе сравнение таких схем 
проводится  по  критерию  минимума  металлоемкости,  причем  для  большей 
простоты предлагается  разбить область  высот подъема  груза и пролетов на 
несколько промежутков и, отнеся требуемый кран к определенному диапазо
ну,  воспользоваться  разработанными  рекомендациями  и  приблизительно 
оценить  металлоемкость  каждой  из  рассмотренных  схем  металлоконструк
ций. 

На  следующем  этапе  предлагается  сравнить  удельные  приведенные 
затраты  на  изготовление  и  монтаж  металлоконструкций,  выполненных  по 
различным схемам 

Следующим этапом выбора оптимальной схемы является корректиров
ка  полученных  рекомендаций  с  учетом  возможностей  предприятия
изготовителя, а  именно  возможных  сроков  освоения  производства.  На этом 
этапе выбираются близкие по характеристикам схемы и производится анализ 
возможности их изготовления конкретным предприятием. 

Таким образом, алгоритм инженерного  применения разработанных ре
комендация можно представить в виде (рис. 11): 

Пуск 

I 

Анализ  технического  задания 

^ ^ 
Выбор  близких  по  массовостои

мостным  характеристикам 

схем  в  зависимости  от  высоты 

подъема  груза  и  пролета 

Корректировка  полученных 

данных  с учетом  технологических 

возможностей  предприятия

изготовителя 

і 
Стоп 

Рис. 10 Алгоритм инженерного применения разработанных рекомендаций 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  диссертационной  работе  осуществлено  решение  важной  научно
технической  задачи  снижения  металлоемкости  металлоконструкций  и энер
гоемкости механизмов передвижения тяжелых козловых  кранов посредством 
выбора оптимальных схем металлоконструкций. 

Основные выводы и результаты диссертационной работы заключаются 
в следующем. 

1.Выбран  метод  анализа  напряженнодеформированного  состояния  метал
локонструкции и целевая функция, позволяющая сравнивать схемы; 
2.Выбраны и обоснованы параметры расчетных схем металлоконструкций на 
основе анализа напряженнодеформированного  состояния; 
3. Разработана  модификация  метода ХукаДживса для оптимизации  геомет
рических  параметров  поперечных  сечений  элементов  металлоконструкций 
тяжелых козловых кранов; 

4.Проведено  исследование  различных  схем  металлоконструкций  на  опти
мальность  при  основных  параметрах,  характеризующих  рассматриваемый 
класс машин; 
5.Разработаны  рекомендации  по  применению  схем  металлоконструкций  тя
желых  монтажных  козловых  кранов  при  высоте  подъема  груза  40100  м и 
пролетах 30100 м; 
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