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Summary

In the article the calculation bases of logistical system of concrete component’s allocation and warehousing are 
lted.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ГИБКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стремление к повышению мобильности строительных стреловых самоходных и башенных 
кранов, облегчение их металлоконструкций привело к уменьшению размеров сечений стрел и башен. 
В связи с этим деформации стрел и башен кранов при нагружении возросли настолько, что возникла 
необходимость учитывать их в расчетах прочности и устойчивости этих машин. Ветровая и 
динамическая нагрузки, действующие на кран, зависят от частот его собственных колебаний, для 
определения которых необходимо знать величины деформаций металлоконструкций крана и 
подкрановых путей.

Таким образом, одна из особенностей расчета несущих конструкций стреловых самоходных 
и башенных кранов заключается в определении деформации и частот собственных колебаний. 
Другой особенностью является расчет устойчивости крановых металлоконструкций при продольно
поперечном изгибе. Большая податливость и наличие во многих кранах оттяжек, поддерживающих 
стрелу и башню, усложняют расчет, не позволяют пользоваться простейшими методами расчета 
устойчивости сжато-изогнутых стержней.

В состав несущих конструкций строительных стреловых самоходных и башенных кранов, 
кроме машин с гидроприводом, всегда входят канаты в виде оттяжек и стрелоподъемных 
полиспастов, поэтому является актуальной задача расчета деформаций и частот колебаний рабочего 
оборудования этих машин от податливости гибких элементов (канатных полиспастов, тяг, оттяжек, 
расчалов).

Для вывода расчетных зависимостей деформаций кранов от податливости канатов сделаем 
ряд допущений:

1) канат рассматриваем как тяжелую гибкую нить;
2) модуль упругости каната считаем постоянным (не изменяющимся от нагрузки);
3) провес каната под действием погонного веса ^ имеет форму цепной линии;
4) при деформаций каната от выбора его провеса, вызванной нагружением крана, длина 

каната остается постоянной.
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Осевые деформаций канатов, удерживающих стрелу или башню, складываются из упругого 
удлинения А £ у и изменения расстояния между точками их закрепления вследствие выбора провеса
А £ пр:

(1)
где А £ -суммарное удлинение каната.

Упругое удлинение каната при увеличений растягивающего усилия от (до нагружения крана) 
до S  (после его нагружения) определяется по формуле S Q

А£ -/ s -Л М
Ek -Fk

(2)

где £ к-длина каната; Е к -модуль его упругости;

Fk -суммарная площадь сечения канатов.
Для определения осевых деформаций стрелоподъемных канатов, возникающих от их 

удлинения, обусловленного выбором провеса А £ пр, составили расчетную схему каната (рис. 1, а).

Под действием погонного веса q канат провисает между двумя опорами, расположенными на 
разных уровнях по высоте, значительно превышающей пролет каната в кранах на минимальном 
вылете.

Длина каната, провисающего по цепной линии, при пролете £ и разности опорных шарниров 
по высоте h, как известно [1], равна

L =  ^ h 2 +4 с 2 х s/j2(7/2с)  , (3)
Я

Я
где С =—  - параметр цепной линии; Н  . горизонтальная составляющая натяжение каната.

Рис. 1. Схема к определению деформаций стрелоподъемного каната, нагружённого погонным весом q с 
учётом его провеса a  -  по цепной линии; S  - -  по параболе

При деформации каната от выбора его провеса, вызванной нагружением крана, его длина не 
изменится: L = L0 . Написав выражения (3) длины каната до нагружения ( Х0) и после нагружения 
( L ), приравняв их, произведя несложные преобразования, получим формулу:
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л _/о_
2С С 2С0 v '

где С 0 и С -параметр цепной линии соответственно до и после нагружения крана; £0 -

пролёт каната до нагружения крана; X , -  горизонтальная проекция перемещения верха стрелы от 
выбора провеса стрелоподъемного каната.

При выборе формулы (4) вертикальную проекцию перемещения головки стрелы У' не 
учитываем как очень малую величину.

Следует отметить, что вычисления по формуле (4) являются трудоёмкими. Поэтому, с целью 
упрощения расчетов, провес каната по цепной линии часто заменяют провесом по параболе [2]. 
Физическая сущность такого допущения заключается в том что погонный вес каната ^ считается 
равномерно распределенным по хорде пролета, а не по длине кривой каната. Используя полученную 
аналогию, можно определить по методу параболы деформации каната, возникающие от выбора его 
провеса при нагружении крана от исходного к расчетному состоянию системы.

Провес каната в любом его сечении х  (см. рис. 1,6) определяется по формуле:

Л - * £ Ч г -  (S)2Н cos р
где х -  расстояние сечения каната по горизонтали от верхней опоры каната; £0 -  пролет каната до 
нагружения; Н  -  горизонтальная составляющая натяжения каната; (3 - угол, образованный прямой 
соединяющей точки закрепления каната, с горизонталью.

В середине пролёта каната (при х = £ 0/2) получим максимальный провес каната:

f = &  ((Л 
Jmax SHcosfi

Выразим длину кривой каната через величину его провеса в середине пролёта до нагружения
f  f  J  omax, и после нагружения крана J max*.

£ . =  —  + \ ~ c o s ' p - ,  (7)cos p  3 / 0

Z o = ^ 4  + ! ’T~ c o s 3fi, (8)cos p  3 l0 + о
где 3 -  горизонтальная проекция перемещения верхней опоры (верха стрелы) каната от 

выбора его провеса.
Приравняв выражения длины каната по формулам (7) и (8), произведя несложные

преобразования и пренебрегая величиной второго порядка малости ^ 2, получим формулу, по
которой можно определить перемещение верхней опоры каната от выбора его провеса А  ̂пр вдоль 
прямой, соединяющей обе его опоры:

3/o! - 8 /„ L  -cos'/)
Определив по (2) и (8) осевые деформации стрелоподъемного каната, просуммировав их по 

(1), можно на основании простых геометрических построений и вычислений найти перемещения 
основных узлов конструкций крана при его нагружении.

Зная величину провеса / пр стрелоподъемного каната и величину груза на крюке крана, 
можно определить период собственных колебаний Т  крана по формуле:

Т = 2 Л Д ч>/ 8  , (10)

где g -  ускорение силы тяжести.

д /  -  Q max J  max /  / q \
np — ~j2 0 r 2 __4 ~
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По приведенным выше формулам нами проведены расчеты, подтвержденные 
экспериментально, деформации конструкции и периода собственных колебаний самоходного крана 
СКГ-63/100 с башенно-стреловым оборудованием (высота башни 30,5м, длина стрелы 24 м, 
минимальный L mm= 12 м, наклон башни в сторону груза у=40°) при нагружении машины до 20т 
(табл.1).

Таблица 1 Деформации и период колебаний самоходного крана СКГ-63/100 с БСО(30,5+24) на 
вылете L т*„=12м при увеличении нагрузки на крюке

Вес груза на крюке G,t > 1 4 8 12 14 16 18 л 20
Провес полиспаста башни fmax, см 82 45 30 20 15 13 11 10
Перемещение верха башни Хь см 1,5 2,6 2,9 3,0 3,1 3,15 3,18 3,2
Перемещение конца стрелы (гуська) Х2, см 2,4 3,8 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
Период колебаний крана Т, с 1,82 1,34 1,1 0,89 0,78 0,72 0,67 0,64

Выводы
1. В стреловых самоходных кранах следует учитывать осевые деформации стрелоподъемного 

каната, что позволит более точно определять нагрузки на кран при проектировании.
2. На перемещения основных узлов металлоконструкций стрелового самоходного крана при его 

нагружении большое влияние оказывает выбор провеса стрелоподъемного каната. Величины данных 
перемещений с достаточной для практических расчетов точностью можно определить по формулам 
(10) и (9).

3. Наименьшее значение периода колебаний самоходного крана возникает при минимальном 
провесе стрелоподъемного каната, расположении всех механизмов и противовеса внизу (на 
поворотной платформе), что позволяет уменьшить величины колеблющихся масс и при тех же 
деформациях металлоконструкций существенно снизить приведенную кинетическую энергию, а 
также уменьшить опасность возникновения больших динамических нагрузок.

4. Величина ошибки в определении усилия в стрелоподъемном канате, возникающей в 
результате не учета его осевых деформаций, возрастает с увеличением длины стрелы и вылета крана.
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Summary

The calculation method of building equipments' flexible elements for the purpose of dynamic loadings reduction 
is resulted.
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