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Исследование конструктивных возможностей повышения
устойчивости башенных кранов к опрокидыванию
Вопрос об обеспечении устойчивости башенных кранов остается актуальным, поскольку попрежнему регистрируются случаи их опрокидывания на строительных площадках. В статье
рассматриваются возможные пути повышения устойчивости кранов. Проведен сравнительный анализ
расчета коэффициента запаса устойчивости двумя способами. Проведен патентный поиск. Найдены и
описаны конструктивные решения, повышающие безопасность работ.
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Research of constructive opportunities of increasing the stability of tower
cranes to turnover
The question of the stability of tower cranes is still relevant because of some recorded cases of turnover on
construction sites. The article deals with possible ways to improve the sustainability of tower cranes.
Comparative analysis of the calculation of the safety factor by two ways was conducted. Patent search was
conducted. Constructive solutions that increase the safety of the works have been found and described.
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Башенный кран является важнейшей грузоподъемной машиной в строительной
отрасли. Он используется как для механизации строительно-монтажных работ при
возведении различных типов зданий и сооружений, так и в ходе всевозможных
погрузочно-разгрузочных процессов.
Важно отметить, что, несмотря на свою колоссальную роль, строительный
башенный кран в гораздо большей степени в сравнении с другими подъемными
механизмами подвержен опрокидыванию. Это объясняется его конструктивными
особенностями, а именно габаритно-массовыми характеристиками башни и стрелы. Из
этого следует вывод о его высокой чувствительности к условиям эксплуатации.
При определении устойчивости крана различают грузовую устойчивость, т.е.
устойчивость крана при воздействии полезных нагрузок и возможном опрокидывании в
сторону вылета стрелы, и собственную устойчивость при отсутствии полезных
нагрузок и возможном опрокидывании в сторону противовесной части крана.
Собственную устойчивость обеспечивают, например, подбором массы противовеса или
увеличением площади опорной базы. Грузовую устойчивость возможно обеспечить
изменением расстояния от оси опоры крана до противовеса.

Рис.1. Расчетная схема башенного крана с поворотным оголовком

На рис.1 видны усилия, действующие на кран в статичном состоянии. M – масса
башни крана; M1, M2 – соответственно массы грузовой стрелы и противовесной
консоли; G1, G2 – соответственно массы груза и противовеса; W – ветровая нагрузка; A
– ребро опрокидывания.
Ветровую нагрузку рабочего состояния следует определять по следующей формуле
[1]:
W  Ai  q p  c x  k  n
(1)
где Ai – наветренная площадь, q p – динамическое давление ветра, cx – коэффициент
аэродинамической силы, k – коэффициент возрастания динамического давления по
высоте, n – коэффициент перегрузки.
Однако при расчете коэффициента устойчивости крана ветровая нагрузка не
учитывается, а лишь закладывается в показатель, с которым необходимо сравнить
полученный коэффициент. Это объясняется внезапностью возникновения ветровых
возмущений, частой сменой направления, их порывистостью и некоторыми другими
параметрами.
Относительно ребра опрокидывания должно выполняться условие:
M уд
K
 1,15
(2)
M опр
где M уд – удерживающий момент, то есть сумма произведения сил, стремящихся
опрокинуть кран в сторону противоположную вылету стрелы, на соответствующие
расстояния до ребра опрокидывания; M опр - опрокидывающий момент, то есть сумма
произведения сил, стремящихся опрокинуть кран в сторону вылета стрелы, на
соответствующие расстояния до ребра опрокидывания.
Нормы расчета (РД 22-166-86) базируются на том, что внешние силы, стремящиеся
опрокинуть кран, действуют в одном направлении, в связи с чем могут быть

просуммированы. Ряд допущений приводит к завышению параметров прочности и
устойчивости относительно одного или нескольких эксплуатационных состояний, в то
время как параметры прочности других состояний остаются неизученными.
Более точную информацию можно получить посредством анализа реакций,
возникающих в опорах башенного крана [2,3]:
R2min
K  1  min
(3)
R1
где R1min , R2min – реакции, возникающие в опорах на ребре опрокидывания и опорах,
противоположных ребру опрокидывания.
Для сравнения коэффициентов устойчивости, полученных по формулам (2) и (3),
проведем вычислительный эксперимент. Для этого представим расчетную схему (рис.
1) в виде расчетно-статической модели. Условно примем, что стрела расположена
строго перпендикулярно колее и параллельно базе, в таком случае при расчете
удерживающих и опрокидывающих моментов можно пренебречь высотой конструкции
и рассмотреть ее как шарнирную балку.

Рис.2. Расчетно-статическая модель башенного крана

Рис.3. Упрощенная расчетно-статическая модель в виде шарнирной балки

На рис.2 отображены реакции
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Таблица 1
Результаты сравнения коэффициентов устойчивости
Вылет
стрелы, м
2
4
6
8

, кН
4,70
4,70
4,70
4,70

, кН
2,20
2,40
2,60
2,80

, кН
2,14
1,96
1,81
1,68

1,15
1,25
1,35
1,45

, кН
1,25
1,15
1,05
0,95

, кН
0,575
0,625
0,675
0,725

, кН
0,625
0,575
0,525
0,475

2,09
1,92
1,78
1,65

Рис.4. Результаты сравнения коэффициентов устойчивости

Как видно из таблицы 1 и рис.4, мы получаем сопоставимые значения
коэффициентов запаса устойчивости, однако результат по формуле (2) при любом
вылете дает большее значение. Это говорит о несовершенстве используемых
нормативных методов. Получая завышенное частное от дроби следует вывод, что, мы
имеем либо укрупненное делимое, либо уменьшенный делитель, т.е. или мы завышаем
значение удерживающего момента, а именно излишне увеличиваем массу противовеса,
или мы занижаем значение опрокидывающего момента, а именно не учитываем
некоторые нагрузки. Также следует отметить, что расчет по формуле (3) позволяет
исследовать устойчивость конструкции при различных эксплуатационных состояниях.
Но вопрос остается неразрешенным, по-прежнему невозможно определить
коэффициент запаса в любой момент и при любом положении. В настоящее время
множество публикаций отечественных и зарубежных авторов посвящены поднятой
проблеме [4-8]. Большинство из них обращаются к автоматике, ставя первоочередной
задачей разработку сложных математических моделей с последующим их внедрением в
системы искусственного интеллекта и прогнозирования. Для разработки уточненных
моделей чаще всего применяется метод конечных элементов, позволяющий учитывать
малейшие деформации и абсолютные перемещения. Несмотря на перспективность
данного направления, необходимо брать во внимание обязательное повышение
стоимости строительства, а в некоторых случаях повышение массы и металлоемкости
кранов. С другой стороны, прекращать исследования в данном направлении также
нельзя.

Рис.5. Совокупность устройств для обеспечения устойчивости башенного крана
1 – программируемый логический контроллер; 2 – панель оператора; 3 – анализатор спектра
реального времени; 4 – система сбора данных; 5 – датчик скорости ветра; 6 – сейсмодатчик; 7 –
исполнительные устройства; 8 – привод изменения вылета

Предлагаемое изобретение [9] (рис.5) позволит исключить падение кранов за счет
частотного анализа ветрового и сейсмического воздействий. Предполагается, что
программируемый логический контроллер 1 содержит значения собственных
колебаний крана, полученных из предварительного модального анализа. Оценка
состава воздействий на металлоконструкцию происходит при помощи анализатора
спектра реального времени 3, получающего информацию от системы сбора данных 4,
которой сообщаются данные от датчика скорости ветра 5 и сейсмодатчика 6. В
результате при приближении критических значений поступает сигнал на панель
оператора 2, а исполнительные устройства 7 приводят в действие привод изменения
вылета 8.
Сущность изобретения заключается в постоянном анализе состояния работающего
крана и сопоставления имеющихся частотных значений с заданными предварительно.
Помимо информирования оператора в реальном времени, совокупность устройств
предлагает автоматическое регулирование устойчивости крана в период действия
сильных ветровых возмущений и сейсмической активности. Опираясь на это можно
сказать, что, рассматриваемый патент способен в значительной степени уменьшить
число аварий в процессе строительства, несмотря на установку дополнительного
оборудования и увеличения массы крана.

Рис.6. Конструкция поворотного оголовка с подвижным противовесом
1 – стойка-матча; 2 – секции; 3 – растяжки; 4 – механизм вращения; 5 – грузовая стрела; 6 – грузокомпенсирующая
стрела; 7 – грузоподъемный и перемещающий механизм; 8,9 – тележки; 10 – механизм перемещения; 11 – трос; 12 –
шкив; 13 – датчик натяжения; 14 – стопорная шайба; 15 – упорная планка; R1 и R2 – расстояния от оси стойки-мачты
до центров тяжести тележек 8 и 9; P1 и P2 – вес поднимаемого краном полезного груза и вес тележки 9 с механизмом
перемещения 10

Но при всем этом, совершенно необязательно утяжелять конструкцию для
обеспечения большей устойчивости, достаточно обратить внимание на принципиально
новые конструктивные решения для башенных кранов. Так, например, в [10]
предложен механизм крана с подвижным противовесом (рис. 6). Набрав заданную
высоту стойки-мачты 1 установкой необходимого числа секций 2, кран фиксируется
растяжками 3. После этого к крюку грузоподъемного механизма 7, расположенного на
тележке 8 грузовой стрелы 5, цепляется полезный груз. При помощи механизма
вращения 4 груз доставляется на нужное место. Тележка 9 с механизмом перемещения
10,
расположенная
на
грузокомпенсирующей
стреле
6,
компенсируют
опрокидывающий момент. Сигнал на перемещение механизму поступает с блока
управления, соединенного с датчиком натяжения 13. При прогибе грузовой стрелы
натягивается трос 11, перекинутый через шкив 12, который передвигает стопорную
шайбу 14 с регулируемой подачей к концу стрелы. Дойдя до упорной планки 15, шайба
упирается в нее.
Новизна механизма заключается в том, что подвижный противовес с механизмом
перемещения размещен на грузокомпенсирующей стреле, установленной в
противоположном грузовой стреле направлении. Устойчивость крана обеспечивает
каретка с противовесом, автоматически передвигающаяся по грузокомпенсирующей
стреле и уравнивающая опрокидывающий и удерживающий моменты. В то же время
трос, перекинутый через шкив и закрепленный на концах стрел, не позволяет стрелам
прогнуться. Таким образом, помимо обеспечения устойчивости башенного крана
против опрокидывания, достигается уменьшение прогиба грузовой стрелы и ее веса.
Устойчивость крана должна быть обеспечена для любого его положения при
любых возможных комбинациях нагрузок, включая те, о которых не было сказано –
инерционные, центробежные и др. Проанализировав работы [9-10], можно выделить
наиболее рациональные пути решения вопроса устойчивости башенных кранов. Вопервых, безопасность производимых работ во многом зависит от осведомленности
оператора о состоянии основных агрегатов. Следовательно, установка дополнительного
контрольно-измерительного оборудования должна рассматриваться как ключевой
вариант в решении поставленной проблемы. Следует отметить, что, сейсмические и

ветровые датчики способны в значительной мере изменить задачу об обеспечении
устойчивости. Во-вторых, в наше время невозможно оставаться в стороне от
общемировых тенденций автоматизации производства. Научно-технический прогресс
уже сегодня предлагает интеграцию устройств и механизмов, способных гарантировать
большую безопасность работ. Наряду с этим возможно обеспечение большей
производительности при меньшей стоимости строительства, упрощение погрузочноразгрузочных процессов. Поэтому, необходимо рассмотреть возможность установки
механизмов и внедрения новых конструктивных решений, как, например, устройство
автоматического перемещения противовеса, для их последующего размещения на
новых образцах.
Вопрос об обеспечении устойчивости башенных кранов остается актуальным, но
видны предпосылки, говорящие о плодотворной работе в данном направлении. В статье
были упомянуты решения, касающиеся вычислительных формул, интегрированных
систем управления и конструктивных особенностей, то есть прямо сейчас создаются
модели, повышающие производительность и безопасность строительства.
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