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Сварные подкрановые балки являют ся част о повреждаемыми конст рукциями, а в зданиях с
мост овыми кранами т яжелого и весьма т яжелого режима работ ы – наиболее част о повреждаемыми.
Решением проблем долговечност и подкрановых балок занимались многие ученые и коллект ивы
ст раны.
Подкрановые балки испыт ывают циклические нагрузки. От сут ст вие подат ливост и в поясных
соединениях сварных подкрановых балках снижает их долговечност ь.
Нагрузка на подкрановые балки при проездах мост овых кранов меняет ся по величине
верт икальной
сост авляющей,
величине
и
направлению
горизонт альной
сост авляющей,
динамическому характ еру приложения и част от е пиковых нагрузок.
По результ ат ам обследований подкрановых конст рукций мет аллургических производст в,
проведенных авт орами, уст ановлено, чт о повреждениями подкрановых балок являют ся:

трещины в верхней зоне стенки балок (рисунок 1, 2);
неправильное конструктивное решение поперечных ребер жесткости (рисунок 1);
трещины в поясах балок;
местные выпучивания стенки;
разрушение сварных швов крепления тормозных конструкций к балкам;
волнистость (грибовидность) верхнего пояса балок;
наличие концентраторов напряжений (рисунок 3);
ослабление крепления крановых рельсов к подкрановым балкам.
Следует от мет ит ь, чт о смещение оси кранового рельса с оси подкрановой балки приводит к
появлению дополнит ельного эксцент рисит ет а передачи нагрузки на подкрановые балки, а совмест но
с неправильным конст рукт ивным решением поперечных ребер жест кост и (ребра жест кост и не
доведены не т олько до нижнего пояса, но и до верхнего) значит ельно увеличивает крут ящие
момент ы в верхней зоне балки. Кручение верхнего пояса вызывает в верхней зоне ст енки балки
высокий уровень напряжений, не предусмот ренных при проект ировании. Все вышеизложенное
приводит к образованию т рещин в верхней зоне ст енки подкрановой балки.
Расст ройст ва узлов крепления рельсов т акже приводят к преждевременному образованию
уст алост ных т рещин в верхней зоне ст енок балок и расст ройст ву узлов крепления т ормозных
конст рукций и узлов крепления балок к колоннам.

Рис. 1. Уст алост ные т рещины в верхнем поясном шве и
шве крепления опорного ребра.

Рис. 2. Уст алост ная т рещина в верхней зоне ст енки балки.

Рис. 3. Наличие концент рат оров напряжений в ст енке (сварные швы расположены на
расст оянии не более 10 мм друг от друга).
Причинами низкой долговечност и подкрановых конст рукций являет ся недост ат очная
уст алост ная прочност ь балок, несвоевременное проведение планово-предупредит ельных ремонт ов.
Засверловка концов т рещин и их заварка не приводят к ост ановке развит ия т рещин. Как
правило, т рещины появляют ся вновь зачаст ую через несколько месяцев после проведения ремонт а
(возможно, эт о являет ся следст вием низкого качест ва работ по заварке т рещин).
Повысит ь долговечност ь подкрановых балок, на наш взгляд, возможно за счет
совершенст вования конст рукт ивных решений (например, применение двуст енчат ых балок и балок с
ламелями, использование низкомодульных прокладок под рельсами).
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