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Аннотация. В статье приведены усиленные конструкции подкрановых балок, находя-

щихся в эксплуатации, а также балки с вертикальными и горизонтальными стенками тор-

мозных конструкций, позволяющие снизить влияние негативное влияние факторов монтажа, 

эксплуатации и технологических процессов на их эксплуатационную долговечность.  
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Введение 

Подкрановые конструкции являются наиболее уязвимыми в зданиях и со-

оружениях вследствие их раннего износа по сравнению с другими строитель-

ными конструкциями. Срок их нормальной эксплуатации при непосредственном 

участии в производственном цикле, как правило, в разы меньше, чем у других 

конструкций. По окончании срока эксплуатации, при невозможности усиления, 

требуется замена поврежденных подкрановых конструкций, что также не всегда 

возможно, вследствие особенностей производственных процессов. 

На долговечность эксплуатации существенное влияние оказывают особен-

ности крановых воздействий, наличие конструктивных несовершенств подкра-

новых балок, а также дефектов изготовления и монтажа. Износ элементов под-

крановых конструкций обусловлен появлением и развитием повреждений уста-

лостного характера. Многократные изменения напряженно-деформированное 

состояние элементов подкрановых конструкций вызывают повреждения, что 

приводит к существенному снижению их долговечности. 

Наиболее опасным дефектом монтажа является смещение оси кранового 

рельса относительно оси стенки подкрановой балки, величина которого строго 

нормирована в ТКП 45–5.04–49 [1]. В случаях, рассмотренных ниже, величина 

этого смещения превышена в несколько раз, что привело к необходимости раз-

работки специальных конструктивных решений нетрадиционного характера, ко-

торые позволили снизить влияние этого дефекта монтажа. При производстве 

определенных видов продукции из-за несовершенства технологических процес-

сов или при их нарушениях наблюдаются отложения производственной пыли на 

тормозных конструкциях, которые негативно влияют на долговечность не только 

подкрановых конструкций, но и колес кранов. 
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Конструктивное решение склада 

Склад клинкера ОАО «Красносельскстройматериалы» представляет собой 

одноэтажное однопролетное каркасное здание с размерами в плане 24x317 м. 

Каркас запроектирован по рамно-связевой схеме. Сопряжение ригеля с колонной 

и колонн с фундаментами – жесткое. Высота до нижних поясов стропильных 

ферм 25,95 м. Отметка головки кранового рельса – 22,42 м. Каркас сопряжен на 

разных отметках с другими цехами, связанными с ним единым круглосуточным 

технологическим циклом. Здание оборудовано тремя мостовыми кранами грузо-

подъемностью 16 тс с грейферами.  

Каркас склада образован из стальных плоских рам, включающих ступен-

чатые колонны, на которые опираются подкрановые балки пролетом 6 и 12 мет-

ров с тормозными балками, стальные стропильных фермы пролетом 24 м из про-

катных уголков или гнутосварных профилей. Фермы рам каркаса жестко соеди-

нены с колоннами, защемленными в железобетонных фундаментах, устроенных 

на железобетонных сваях. Стальные конструкции объединены в пространствен-

ную систему в покрытии жестким диском из сборных ребристых железобетон-

ных плит, связями по покрытию и по колоннам. Стены устроены из стального 

профилированного листа, прикрепленного к сплошным прогонам из гнутых 

швеллеров. 

В здании склада применены сварные подкрановые балки по серии 1.426.2–

3.1, изготовленные из стали 09Г2С–12–1 ГОСТ 19281, за исключением рёбер 

жёсткости, для которых использована ВСт3пс–7 по ГОСТ 380. Подкрановые 

балки пролетом 12 м имеют сечение верхнего пояса из – 400×14 мм, нижнего 

пояса – 360×10 мм, стенки из – 1390×12 мм (сталь 09Г2С–12–1 ГОСТ 19281). По 

длине с шагом 1,5 м установлены вертикальные ребра жесткости. Балки проле-

том 6 м имеют сечение верхнего пояса – 400×14 мм, нижнего пояса – 250×10 мм, 

стенки – 990×10 мм. 

Техническая экспертиза подкрановых балок 

Экспертиза и наблюдения за техническим состоянием подкрановых балок 

склада клинкера ОАО «Красносельскстройматериалы» авторами статьи ведется 

с 2006 года по настоящее время. Были установлены нарушения требований мон-

тажа подкрановых конструкций. Результаты обследований показали наличие 

больших эксцентриситетов между вертикальными осями рельсов и осями стенок 

подкрановых балок, которые следует отнести к дефектам монтажа конструкций. 

Величина эксцентриситета для отдельных балок достигала 70 мм, что в суще-

ственно превышает значение отклонений для осей рельсов в 15 мм, предусмот-

ренное в таблице 7.7 ТКП 45–5.04–49 [1]. Искривления подкрановых балок в го-

ризонтальной плоскости достигают 30 мм, что также превышает предельные зна-

чения f = 20 мм [2, 3]. Данные дефекты, а также постоянное наличие на подкра-

новых рельсах клинкера вызывают износ колес крана, повреждения подкрано-

вых рельс, вертикальные и горизонтальные трещины в стенках подкрановых ба-

лок, что сопровождается в отдельных случаях их разрушением.  

К особенностям эксплуатации объекта относится постоянное наличие в 

воздухе пылевой взвеси ингредиентов клинкера, обусловленное особенностями 
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технологического процесса. Данные операции приводят к отложениям пыли на 

всех элементах конструкций здания. Высота пылевых отложений на отдельных 

участках тормозных балок после введения в 2012 году линии производства це-

мента сухим способом достигает 1,5 м (рис. 1). Это приводит к перемещению 

колес мостовых кранов по тонкому слою клинкера и перекосам моста крана в 

процессе его движения вдоль здания. 

 

 
 

Рис. 1. Отложения клинкера на тормозных конструкциях 
 

 

Установлены дефекты и повреждения как в конструкциях каркаса, так и в 

подкрановых балках и их тормозных конструкциях, отмечен существенный из-

нос реборд колес кранов и крановых рельсов. Наиболее распространенными де-

фектами подкрановых балок явились усталостные трещины в их стенках (дефект 

УТ3 по классификации [2]), которые были обнаружены в 40% подкрановых ба-

лок. Трещины обнаружены были только у ребер жесткости стенок подкрановых 

балок (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Трещина типа УТ3 в стенке подкрановой балки 
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В отдельных балках были обнаружены дефекты в виде трещин в сварных 

швах тормозных конструкций, разрушение узлов крепления балок к колоннам. В 

соответствии с требованиями [1] дефекты и повреждения значительного и кри-

тического характера [4] в подкрановых конструкциях устранялись путем усиле-

ния.  

При технической экспертизе подкрановых балок, проведенной авторами в 

2009 и 2013 годах, было установлено увеличение количества повреждений, от-

дельные из которых имели критический характер. Трещины в стенках подкрано-

вых балок были обнаружены в 52% балок. Появились новые дефекты в виде ло-

кальных разрушений сварных соединений между тормозными конструкциями и 

верхними полками подкрановых балок (данный дефект отмечен в 25% подкра-

новых балок).  

Следует отметить, что при проектировании склада клинкера, в соответ-

ствии с ГОСТ 25546–82, режим работы кранов был принят особо тяжелым. В 

соответствии с ГОСТ 34017–2016, данные мостовые краны имеют класс исполь-

зования как минимум U7, класс нагружения Q2 – легкий и, следовательно, режим 

работы А6 [5].  

Поверочные расчеты подкрановых конструкций, проведенные в соответ-

ствии с требованиями СНиП II–23 [6], показали, что основной причиной появле-

ния усталостных трещин в стенках явилось наличие недопустимых эксцентриси-

тетов между осями рельс и осями стенок. Массовому появлению трещин в стен-

ках подкрановых балок способствовала повышенная деформативность рам кар-

каса, вызванная отсутствием монтажного соединения полок двутавров верхней и 

нижней частей отдельных колонн каркаса по оси А, что также относится к де-

фектам монтажа конструкций каркаса.  

Усиление подкрановых балок по оси А 

После 18 лет эксплуатации усталостные трещины в стенках типа УТ3 [5] 

длиной не более 200 мм и симметричные относительно ребер жесткости наблю-

дались в 40% подкрановых балок. Следует отметить, что замена дефектных под-

крановых балок из-за особенностей технологического цикла производства це-

мента была сразу исключена. А усиление стенок наклонными ламелями приво-

дило к появлению трещин в сварных швах ламелей через период 1-2 года после 

усиления. Авторами был разработан и реализован проект по восстановлению их 

работоспособности путем усиления стенок поврежденных балок без остановки 

производства, позволивший существенно уменьшить напряжения в стенках ба-

лок от момента, вызванного эксцентриситетом приложения нагрузки от колес 

кранов. Усиление подкрановых балок выполнено с внешней стороны эксцентри-

ситетов приложения нагрузок от крановых рельсов путем создания параллельно 

двутавровой балке ферменной конструкции (рис. 3). Пояса ферм выполнены из 

двутавров, раскосная решетка – из профилей стальных гнутых замкнутых свар-

ных квадратных (ГОСТ 30245). Конструктивное решение усиления позволило 

существенно уменьшить величину локальных напряжений от моментов, вели-

чину поперечных сил и, следовательно, напряжений сдвига, являющихся основ-

ными факторами появления и развития усталостных трещин в их стенках [7]. При 
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повторном обследовании в 2017 усиленных балок по оси А году после 8 лет их 

эксплуатации, новые трещины усталостного происхождения в их стенках обна-

ружены не были.  

 

 
 

Рис. 3. Общий вид усиленной подкрановой балки по оси А 

 

Разгрузка тормозных конструкций по оси Б 

Через 25 лет после ввода в эксплуатацию в отдельных подкрановых балках 

цеха клинкера по оси Б стало наблюдаться частое появление и быстрое развитие 

усталостных трещин типа УТ3 с последующим слиянием в смежных отсеках. 

Усиление стенок подкрановых балок наклонными и вертикальными накладками 

не дало существенного эффекта. Также было установлено увеличение числа де-

фектов и повреждений в тормозных конструкция подкрановых балок и узлах их 

крепления к колоннам каркаса. 

Для предотвращения скопления клинкера на горизонтальных тормозных 

балках (рис. 1) было рекомендовано их разгрузка путем устройства в них отвер-

стий. Устройство отверстий в подкрановых и тормозных балках допустимо. 

Круглое отверстие возможно при 𝜏 ≤ 0,5𝑅𝑠, но диаметром не более половины 

высоты стенки, при этом отверстие должно быть расположено в центре относи-

тельно высоты стенки, которые окаймляются угловой или листовой сталью, под-

крепленные парными вертикальными ребрами жесткости. В случае больших по-

перечных нагрузок возможно применение нижеприведенных конструктивных 

схем (рис. 4). 

Работы по исследованию балок со стенками с отверстиями и без них в насто-

ящее время в Казахстане. Численное параметрическое исследование балок с тре-
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угольным очертанием гофра [8], включало в себя анализ 55 моделей балок, из ко-

торых 1 модель балки без отверстия, 27 моделей с тремя отверстиями в стенке и 

27 моделей с двумя отверстиями с диаметром 0,25ℎ𝑤, 0,5ℎ𝑤 и 0,75ℎ𝑤, располо-

женные с шагом между центрами отверстий 2d, 3d и 4d. Анализ работы моделей 

балок с тремя отверстиями под сосредоточенной нагрузкой, усиленных окаймле-

нием и параллельными ребрами жесткости, показал эффективность размещения в 

гофрированной стенке отверстий с шагом отверстий 2d и с диаметром отверстий 

0,25ℎ𝑤 и 0,5ℎ𝑤, а для двух отверстий, усиленных окаймлением и параллельными 

ребрами жесткости, эффективность размещения отверстий с шагом отверстий 2d 

и 3d и с диаметром отверстий 0,25ℎ𝑤, 0,5ℎ𝑤 и 0,75ℎ𝑤. 

 
a) б) c) 

 
 

а) отверстие, усиленное окаймлением и ребрами жесткости; 

б) отверстие, усиленное листами и одним раскосом из уголка; 

в) отверстие, усиленное ромбической решеткой из парных уголков 

 

Рис. 4. Конструктивные решения отверстий в гофрированных стенках 

 

В 2019 году в лаборатории ТОО «КазГАСА» (г. Алматы) на силовом полу 

были проведены испытания 5 моделей балок с гофрированными стенками (БГС–

1,2,3,4,5), ослабленных круглыми технологическими отверстиями с различными 

вариантами подкрепления отверстий [9]. Испытания [10] проводились по одно-

пролетной схеме на поперечный изгиб сосредоточенной силой, приложенной в 

середине пролета (рис. 5) при шарнирном опирании балок на опоры.  

 
 

Рис. 5. Общий вид установки для испытания балки БГС–4 
 

Исходя из программы исследования, и в соответствии с теорией оптималь-

ного планирования экспериментов было изготовлено 5 моделей, в том числе 4 
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модели с двумя круглыми отверстиями диаметром 0,5ℎ𝑤 и шагом между цен-

трами отверстий 2d [8] и 1 модель без отверстий. Длина всех балок принята 4,2 

м, высота стенок 0,6 м толщина стенки 2 мм, ширина полок 0,15 м толщина 6 мм. 

Эффективный шаг и высокая гофра, в соответствии с результатами третьей главы 

данной диссертационной работы для толщины стенки равной 2 мм, были при-

няты 280х45 мм. В ходе эксперимента на моделях с круглыми окаймленными 

отверстиями, которые применяются в практике проектирования для пропуска 

технологического оборудования в пределах высоты балок, исследовалось влия-

ние различных способов подкрепления отверстий на несущую способность и де-

формативность моделей.  

За основу усиления круглых отверстий был выбран способ подкрепления, 

описанный в СНиП РК 5.04–23–2020 «Стальные конструкции», состоящий из 

окаймления отверстия листовой сталью и установки с обеих сторон стенки пар-

ных вертикальных ребер жесткости (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Двутавровая балка с гофрированной стенкой 

с круглым отверстием, окаймленным листовой сталью и парными 

вертикальными ребрами жесткости 

 
 
Данный способ, описанный в нормативных документах Республики Казах-

стан, не содержит конкретных данных по толщине металла для окаймления и ре-
бер жесткости. Поэтому в ходе исследования было определено, что наиболее эф-
фективной толщиной окаймления и ребер жесткости для отверстия с диаметром 

0,25ℎ𝑤 и шагом 2d является толщина от 2 до 4 мм; для отверстия с диаметром 

0,5ℎ𝑤 и шагом 2d является толщина от 4 до 6 мм; для отверстия с диаметром 

0,75ℎ𝑤 и шагом 2d является толщина от 6 до 8 мм. 
При проведении исследования были предложены усовершенствованные 

способы подкрепления отверстий. Проведенные испытания совестно с конечно-
элементным моделированием, позволили сделать выводы об эффективности усо-
вершенствованных способах подкрепления круглых отверстий: для БГС–3 [11] 
путем подкрепления отверстий окаймлением совместно с утолщением стенки в 
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области отверстия на 2𝑡𝑤 и для БГС–5 [12] путем включение внешнего загиба 
окаймления в существующий способ усиления отверстий окаймлением и реб-
рами жесткости по выше обозначеному СНиП и о необходимости разработки ре-
комендаций для внесения двух предложенных вариантов усиления отверстий мо-
делей БГС–3 и БГС–5 в соответствующие своды правил (СП) или строительных 
норм (СН) и, таким образом, позволяющий расширить ими круг вопросов прак-
тического применения. 

Опираясь на проведенные исследования, для предотвращения скопления 
клинкера на горизонтальных тормозных балках пролетами 6 и 12 м авторами раз-
работан проект, предусматривающий выполнение в них отверстий прямоуголь-
ной формы, закрытых сеткой из просечно-вытяжных листов марки ПВ 510 по 
ГОСТ 8706, или сеткой из стали круглой горячекатаной d=10 мм по ГОСТ 2590 
с ячейкой 90х80 мм, которая приварена к рамкам из прокатных уголков L50х5 по 
ГОСТ 8509 (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Конечно-элементная модель тормозной балки пролетом 6 м с окаймлением отвер-
стий уголками L50x5 по ГОСТ 8509 и сеткой из круглой горячекатаной стали 

 
 
Выполненный анализ напряженно-деформированного состояния горизон-

тальных тормозных балок позволил установить: 
– выполнение отверстий в тормозных конструкциях без окаймления повы-

шает вероятность появления в них усталостных трещин; 
– окаймление отверстий в тормозных конструкциях позволяет повысить их 

выносливость вследствие уменьшения горизонтальных перемещений в 2,5 раза 
для балок БК3 длиной 6 м и в 5 раз для балок БК1 длиной 12 м; 

– решетка из перекрестных стержней из стали круглой горячекатаной d=10 

мм по ГОСТ 2590 с ячейкой 90х80 мм, приваренная к рамкам из прокатных угол-

ков L50х5 по ГОСТ 8509 позволила снизить горизонтальные деформации балок 

в 1,25 раз по сравнению с сеткой из просечно-вытяжных листов марки ПВ 510 по 

ГОСТ 8706. 
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Мақалада жұмыс істеп тұрған кран арқалықтарының күшейтілген конструкциялары, 

сондай-ақ монтаждау, пайдалану факторларының және технологиялық процестердің олар-

дың пайдалану беріктігіне теріс әсерін азайтуға мүмкіндік беретін тежегіш конструкцияла-

рының тік және көлденең қабырғалары бар арқалықтар көрсетілген. 

Түйін сөздер: күшейту, кран арқалықтары, ақау, гофрленген қабырғалары бар 

арқалықтар, тесік. 

 

The article presents the reinforced structures of crane beams in operation, as well as beams 

with vertical and horizontal walls of brake structures, which make it possible to reduce the influence of 

the negative influence of installation, operation and technological processes on their service life. 

Key words: reinforcement, crane beams, defect, beams with corrugated webs, perforation. 
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