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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ,
ВЫЗВАННЫХ ДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Проведены наблюдения за положением подкрановых путей как в плане, так и
по высоте для установления причины, приводящей к появлению деформаций несущих конструкций подкрановых путей, и периода их влияния на состояние рельсового пути. Проанализированы и представлены результаты этих наблюдений. Даны
предложения по совершенствованию эксплуатации крана, что будет способствовать увеличению срока его службы.
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Наиболее характерными видами разрушения подкрановых конструкций
являются износ подкранового рельса, деталей его крепления, деформация
подкрановых балок, осадка или крен колонн [1—3]. Основными причинами
разрушения деталей крепления рельсов и подкрановых балок считаются недостаточная прочность конструкции, неудовлетворительное качество монтажа,
несоответствие геометрических параметров путей их проектному назначению,
деформация несущих конструкций сооружения [4].
При техническом освидетельствовании зданий и сооружений с наличием
подкрановых путей определяют их планово-высотное положение. В период
эксплуатации периодически (особенно весной) проводят оценку состояния
подкрановых путей различными способами [5—14], в первую очередь:
прямолинейность оси пути или правильность его расположения на проектной кривой;
наличие проектного расстояния между осями рельсов;
соответствие проектным нормам разрывов на стыках смежных рельсов.
При этом учитываются правила устройства и безопасность эксплуатации
грузоподъемных кранов.
Существует ряд методов определения планово-высотного положения подкрановых путей [6, 13, 15—19], каждый из которых имеет недостаток, выраженный в конечном результате — действительном положении подкрановых
рельсов. При определении их положения с земли, т.е. установки теодолита на
земле, а отсчетных устройств наверху, на рельсах появляется погрешность, обусловленная разномоментностью фиксирования отсчетов как в плане, так и по
высоте [14]. Кроме того, погрешность может быть вызвана неперпендикулярностью визирного луча прибора к плоскости отсчетного устройства. Контроль
положения рельсов с консоли или мостков, установленных на опорах или на
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самом кране, зависит от производственных условий: загруженный или незагруженный участок подкрановых путей контролируется, стоит или двигается кран
или его каретка, где находится груз. Как показали измерения, выполненные
на строительной площадке, ряд подобных погрешностей можно уменьшить
или исключить совсем. Главная задача состоит в определении причины, приводящей к появлению деформаций несущей конструкции подкрановых путей
а также периода их влияния на состояние рельсового пути. С этой целью одновременно проводились наблюдения за положением подкрановых путей как в
плане, так и по высоте [20]. Плановые смещения определялись двумя теодолитами одновременно: с земли и с мостков, установленных на консоли в верхней
части колонны по метке, перемещаемой
по оголовкам левого и правого рельсов.
Все отсчеты снимались одновременно. Метка, перемещаемая по правому
и левому рельсам, представляет собой
марку в виде шторки, позволяющую отсчитывать как правое, так и левое смещение (рис.). После установки марки на
оголовке рельса опускают стопорный
винт захвата 8, а подъемными винтами
уровня 7 приводят пузырек уровня 6 на
середину. Затем по указанию измерителя винтом 5 перемещают шторы до
совмещения одной из граней какой-либо из них с визирной осью зрительной
трубы теодолита. Сам же теодолит устаЛинейка для определения планонавливают над точкой, определяющей
вого
и высотного положения оси подось рельса в его начале. Его зрительная
кранового
пути: 1 — захват; 2 — отсчетное
труба направляется на подобную точку
устройство; 3 — левая и правая шторки; 4 —
в конце подкранового рельса. Эти точ- нивелирная рейка; 5 — винт для подвижки
ки, закрепленные по четырем углам, штор; 6 — круглый уровень; 7 — подъемные
позволяют определить действительный винты уровня; 8 — стопорный винт захвата;
осевой контур всего подкранового пути. 9 — подкрановый рельс
Данные, представленные в качестве примера в таблице, показывают динамику поведения пути и вскрывают некоторые причины его смещения.
Динамика поведения пути
Номер Шаг,
точки
м
1
3
2
3
3

Положение
точки

Положение
колес крана

Положение
груза на кране

На
В
На
В
На
В
опоре середине опоре середине опоре середине

Плановые
смещения

Высотные
смещения

+

–

+

–

+

–

В допуске

В допуске

–

+

–

+

–

+

В допуске

В допуске

+

–

+

–

+

–
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Высотные положения всех контрольных точек по оси каждого рельса всего
подкранового пути определены двумя нивелирами, установленными на верхней части каждого ряда колонны на мостках. Отсчеты производились по рейке 4
одновременно с теодолитными наблюдениями. В таблице показаны результаты определения планово-высотного положения всего трех контрольных точек.
Другие точки ведут себя аналогично.
Как показывают абсолютные значения полученных данных, плановые
смещения являются результатом высотных деформаций каркаса подкранового
пути. На их изменения в первую очередь оказывает влияние положение крана
в пролете, а также положение поднимаемого груза. Сочетание: кран в середине
шага колонн и груз в середине пролета — самое неблагоприятное. Кроме того,
на оба значения плановых и высотных деформаций влияет состояние крана:
при движении они меньше и значительно возрастают при резком торможении
крана. В этом случае наиболее опасно сочетание: кран на опоре, груз на том же
конце крана.
Исключение или максимально возможное уменьшение указанных сочетаний при эксплуатации крана будет способствовать увеличению срока его службы. Это предложение целесообразно внести в технические указания эксплуатации крана.
Наблюдения выполнялись на кранах с пролетами 18 и 24 м грузоподъемностью до 30 т, причем в обоих случаях сочетания деформаций и пропорций
их величины совпадали.
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V.V. Simonyan, O.F. Kuznetsov
DETERMINING CRANEWAYS DEFORMATIONS CAUSED BY STATIC LOADS
The most typical types of crane substructures destruction are wear of crane rails,
details of its fixation, deformation of crane beams, settlement or tilting of the columns.
At technical examination of buildings and structures with crane rails their planned-highaltitude position is determined. There exist a list of methods for determining the crane
rails’ planned-high-altitude position, each of them has its disadvantage, expressed in
the final result — the real position of crane rails. While estimating their position from the
ground, i.e. mounting transit on the ground, and indicating devices above, there is an
inaccuracy on the rails, which is caused by different moments of indications fixation, both
on the plan and hightwise.
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The authors carried out observations of the position of craneways both on the plan
and heightwise for determining the reason of craneways bearing structures’ deformations and the period of their influence of railtrack state. The results of these observations
are analyzed and presented. The authors present their suggestions on advancing the
crane operation, which will increase its operation life.
Key words: crane rails, building site, deformation, transit, level, static loads.
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