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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
У роботі отримали подальший розвиток методи розрахунку важконавантажених великогабаритних машин за критеріями забезпечення 
заданої довговічності та навантажувальної здатності шляхом розробки спеціалізованого програмно-модельного комплексу для 
моделювання напружено-деформованого стану з урахуванням деградації властивостей силових елементів машин з метою обгрунтування 
структури і параметрів машин, що в сукупності є новим розв’язанням актуальної та важливої для виробництва та машинознавства 
науково-технічної задачі. 

Ключові слова: спеціалізований програмно-модельний комплекс, важконавантажена великогабаритна машина, металоконструкція, 
силовий елемент, зношування, ресурс, напружено-деформований стан, система, аналіз, синтез, параметр, модель, метод скінченних 

елементів, критерій. 

 
В работе получили дальнейшее развитие методы расчета тяжелонагруженных крупногабаритных машин (ТКМ) по критериям 

обеспечения заданной долговечности и нагрузочной способности путем разработки специализированного программно-модельного 

комплекса для моделирования напряженно-деформированного состояния с учетом деградации свойств силовых элементов машин с целью 
обоснования структуры и параметров машин, что в совокупности является новым решением актуальной и важной для производства и 

машиноведения научно-технической задачи. 

Ключевые слова: специализированный программно-модельный комплекс, тяжелонагруженная крупногабаритная машина, 
металлоконструкция, силовой элемент, износ, ресурс, напряженно-деформированное состояние, система, анализ, синтез, параметр, модель, 

метод конечных элементов, критерий. 

 

In this work the methods for analysis of heavy duty large machines for providing durability and load capacity are developed. To justify 

structure and parameters of machine the specialized complex of programs and models for stress-strain state modeling with properties degradation for 

force elements of machine was created. This is new solution of an actual and important scientific and technical task of mechanical production and 
engineering. 

Keywords: specialized software-and-modeling complex, heavy-loaded large size machine, metal ware, load-bearing element, wear, resource, 

deflected mode, system, analysis, synthesis, parameter, model, finite-element method, criterion.  
 

Введение. В машиностроении значительное 

место занимают тонкостенные машиностроительные 

конструкции. В ряде работ [1, 2] проведен анализ 

напряженно-деформированного состояния элементов 

тонкостенных машиностроительных конструкций 

(ЭТСМК). Установлены закономерности 

распределения компонент НДС такого типа 

конструкций, а также тенденции их изменения при 

варьировании проектных параметров. Это является 

важным при проектировании инновационных 

тонкостенных машмностроительных конструкций. 

Вместе с тем важным моментом является 

достоверность получаемых результатов. Этому 

направлению уделяется недостаточное внимание. В 

связи с этим экспериментальные исследования 

напряженно-деформированного состояния (НДС) 

ЭТСМК являются актуальной задачей, которой и 

посвящена данная работа. 

Цель работы – анализ результатов исследования 

степени износа и напряженно-деформированного 

состояния ЭТСМК на примере кранов-

перегружателей и сопоставление полученных данных 

с результатами численных исследований. При этом 

необходимо отметить, что устанавливаемые 

закономерности распространимы на широкий класс 

ЭТСМК. 

Методика и результаты исследований. 

Экспериментальное исследование напряженно-

деформированного состояния проводилось для 

оценки точности, адекватности и достоверности 

созданного и описанного в работах [14] программно-

модельного комплекса, результатов и рекомендаций, 

полученных на его основе, на примере мостового 

перегружателя ПМГ-20. Исследования проводились в 

условиях реального производства на машине-

прототипе – перегружателе производства фирмы 

TAKRAF, Германия.  

По своим техническим характеристикам и 

конструктивному исполнению перегружатель фирмы 

TAKRAF идентичен спроектируемому в свое время в 

ПАТ «Азовмаш» перегружателю грузоподъемностью 

20 т (табл. 1).  

Таблица 1 – Сравнительные технические характеристики 

перегружателей: прототип и проектируемый 

Параметры  

Перегружатель 

фирмы 

TAKRAF 

Перегружатель  

ПАО „Азовмаш” 

Конструктивное 

исполнение 

металлоконструкции 

коробчатое со 

шпренгельной 

системой 

коробчатое со 

шпренгельной 

системой 

Пролет, м 60 60 

Грузоподъемность, т (кН) 16 (160 кН) 20 (200 кН) 

Режим работы тяжелый тяжелый 

Грузозахватный орган грейфер грейфер 

 

Были проведены 2 исследования перегружателя с 

10-летним интервалом.  

Исследование І. Методика исследований. Целью 

испытаний являлась оценка технического  состояния 

металлоконструкции перегружателя. Проверка 

состояния металлоконструкции перегружателя 

включала следующие этапы: 

• определение степени поражения коррозией 
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листов балок моста; 

• определение напряжений в металлоконструкции 

моста от действия статических испытательных нагрузок; 

• выявление методом акустической эмиссии 

активных дефектов в металлоконструкции перегружателя; 

• обработка результатов исследований. 

Обследованию подвергался находящийся в 

рабочем состоянии и эксплуатируемый перегружатель. 

Для проведения внешнего осмотра, характеризующего 

общее состояние металлоконструкции перегружателя, с 

целью систематизации осмотра и его адресности левая и 

правая балки моста были разбиты на пронумерованные 

отсеки (рис. 1). Внешний осмотр заключался в 

визуальном определении состояния 

металлоконструкции крана, выявлении трещин как в 

элементax металлоконструкции, так и в сварных 

соединениях, определение очагов коррозии и состояния 

защитного покрытия [5]. 

 

Рис. 1 – Расположение и номера отсеков главной балки 

(первая половина) 

Определение степени поражения коррозией 

металлоконструкции моста. Измерение толщины 

листов проводились толщиномером УТ-93П методом 

неразрушающего контроля. Толщиномер УТ-93П 

является ультразвуковым контактным толщиномером. 

Измерения толщины проводилось в левой и правой 

продольных балках моста на наиболее интенсивно 

эксплуатируемой его половине. Толщины листов 

замерялись в отсеках балок (см. рис. 1): правая – 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, левая – 4, 7, 10, 14, 16, 17, 18. 

Измерение напряжений от действия 

статических испытательных нагрузок. Измерение 

напряжений в элементах металлоконструкции моста 

от действия статических испытательных нагрузок 

проводилось в продольных балках (левой и правой). 

Напряженно-деформированное состояние  

продольных балок моста определялось методом 

электротензометрии [6]. В качестве первичных 

приборов для измерения использовались 

тензорезисторы типа КФ 5П1-10-100-Б-12. 

Регистрация измеряемых величин осуществлялась 

цифровым измерителем деформаций ИДЦ-1. Схема 

расположения тензорезисторов приведена на рис. 2. 

Тензорезисторы устанавливались на внутренних 

поверхностях продольных балок. Нагружение 

перегружателя осуществлялось грузом массой: 0,5 

РНОМ = 8 т;  1 РНОМ = 16 т; 1,25 РНОМ = 20 т. 

Положение тележки перегружателя и места 

приложения испытательных нагрузок в момент 

измерения напряжений приведены на рис. 3.  

Исследования по выявлению активных 

(развивающихся) дефектов в продольных мостовых 

балках перегружателя. Для выявления активных 

дефектов, развивающихся при нагружении 

перегружателя, использовался метод акустической 

эмиссии. Суть метода заключается в том, что 

движение и размножение дислокаций разрушения 

отдельных кристаллов сопровождается генерацией 

упругих импульсов [5]. Надежность метода 

обусловлена  тем,  что  дефект, излучающий сигналы, 

амплитуда которых ниже уровня шумов, не сможет 

развиться до критического размера [7, 8]. В 

настоящей работе использовался двухканальный 

прибор акустической эмиссии типа АФ-15, 

работающий совместно с цифропечатающим 

устройством. 
 

а 

 

 
б 

 

 
 

Рис. 2 – Схема расположения тензорезисторов и места 

выявленных визуальных трещин: 

а – правая балка, б – левая балка 

 

 
 

Рис. 3 – Положение тележки перегружателя и места 

приложения испытательных нагрузок 

0 1 2 3 4 5 6 7



 ISSN 2079-0066 (print)  

Транспортне машинобудування ISSN 2410-2857 (online) 

142 Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 14 (1236) 

Прием сигналов излучающей трещины  

осуществлялся пьезодатчиками, которые к исследуемой 

поверхности закреплялись с помощью постоянного 

магнита или струбцин. Для обеспечения контакта 

пьезодатчика с поверхностью металла использовалась 

смазка ЦИАТИМ 201. Так как метод AЭ является 

интегральным, пьезодатчики могут быть удалены  на 

несколько метров от активного дефекта. По разности 

времени прихода импульсов от 2-4 датчиков можно 

определить координату активного дефекта (например, 

развивающейся трещины) [7, 8]. Средства измерений, 

используемые при испытаниях, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Средства измерений, используемые при 

испытаниях 

№ п/п Наименование, тип измерительного прибора 

1 Измеритель деформации цифровой ИДЦ-1 

2 Толщиномер 

3 Тензорезисторы КФ-5П1-10-100-Б12 

4 Прибор акустико-эмиссионный АФ-15 

5 Цифропечатающее устройство Щ68.000 К 

 

Результаты исследований. Результаты 

измерения толщины листов верхнего, нижнего поясов 

и боковых стенок балок, а также степень их 

коррозионного поражения приведены  в табл. 3, 4 и на 

рис. 4, 5. Согласно „Методическим указаниям…” [9] 

для кранов допускается коррозия (уменьшение 

толщины несущих элементов) до 20%. 

Наибольшему коррозионному воздействию 

подвержены листы верхнего пояса, боковые листы, под 

рельсом и несущие элементы коротких соединительных 

отсеков (10, 14) левой и правой  продольных балок. 

Максимальное уменьшение толщины несущих 

элементов наблюдается: 

в правой балке: 

отсек  4, 6, 7  верхний лист – 20% 

отсек  8  верхний лист – 25%; нижний лист – 25 % 

отсек  9  верхний лист – 27% 

отсек  10 верхний лист – 36%; лист-вставка – 23,4% 

в левой балке: 

отсек  10 боковой лист - 20,9 %; лист-вставка – 20,9% 

отсек  14  лист-вставка – 20,7%; под рельсом наружный – 30% 

Результаты статических тензометрических 

испытаний. В процессe статических испытаний моста 

крана определялись величины напряжений: в сечениях 

I, II, III (правая балка) и в сечениях IV, V, VI (левая 

балка) (см. рис. 1, 2). В том числе выполнены 

измерения напряжений в устье трещин (отсек 17 - 

правая балка и отсек 20  левая балка). Схема 

расположения тензорезисторов приведена на рис. 2. За 

нулевой отсчет при испытаниях балок приняты 

показания тензорезисторов при опущенном на землю 

ковше с ослабленными тросами. Результаты измерений 

напряжений приведены в табл. 5, 6 и рис. 6, 7. 

Таблица 3 – Замеры толщин левой продольной балки 

Элемент 

конструкции 
Место замера № 

Толщина 

согласно 

чертежа, мм 

Измеренная толщина в мм Степень 

коррозион. 

поражения до, % 
1 2 3 4 5 

Отсек 4 

Нижний лист: 

за св.швом к отсеку 3 1 10 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 15 

до св.шва от отсека 4 2 12 9,7 9,8 9,3 10,0 10,0 19,2 

Боковой лист (п/рельсом) 3 12 11,2 11,3 11,3 11,5 11,6 16,7 

Верхний лист: 

за св.швом к отсеку 3 4 10 9,3 9,7 9,6 10,0 10,0 7,0 

до св.шва от отсека 4 5 12 10,5 10,4 10,3 10,6 10,7 12,5 

Отсек 7 

Нижний лист: 6 10 8,7 8,8 8,9 9,0 9,4 13,0 

Боковой лист (п/рельсом) 7 12 10,5 10,6 10,8 11,0 11,4 12,5 

Верхний лист: 8 10 8,3 8,4 8,6 8,7 8,8 17,0 

Отсек 10 

Нижний лист: 

до св.шва от отсека 11* 

 

9 10 8,2 8,2 8,4 8,6 9,0 18,0 

за св.швом к отсеку 9 10 10 9,0 9,1 9,5 9,6 9,8 10,0 

Боковой лист (п/рельсом) 

до шва от отсека 11 

 

11 13 10,0 10,0 10,2 10,3 10,6 10,7 

за св.швом к отсеку 9 12 12 9,5 9,7 10,0 10,2 10,65 20,9 

Лист-вставка:  

п/рельсом 

 

13 13 9,5 9,6 9,6 9,8 10,1 20,9 

наружный 14 8 7,1 7,2 7,3 7,5 7,6 11,3 

Отсек 14 

Лист-вставка: 

п/рельсом 

 

15 12 9,5 9,8 9,8 10,0 10,5 20,7 

наружный** 16 8 5,6 5,6 5,6 5,9 6,0 30,0 

Отсек 16 
Нижний лист: 17 14 13,4 13,4 13,5 13,5 13,6 4,3 

Боковой лист (п/рельсом) 18 12 11,9 11,9 11,9 12,0 12,0 0,9 

Отсек 17 

Нижний лист: 19 14 13,0 13,0 13,1 13,1 13,2 7,2 

Боковой лист (п/рельсом) 20 12 10,8 10,9 11,8 11,9 11,9 10,0 

Верхний лист: 21 12 10,5 10,5 10,8 11,5 11,6 12,5 

Отсек 18 

Нижний лист: 22 14 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 6,5 

Боковой лист (п/рельсом) 23 12 10,8 10,9 11,8 11,9 11,9 10,0 

Верхний лист: 24 14 12,4 12,4 12,7 12,9 13,0 11,5 
 

* - короткий соединительный, два вертикальных шва; ** - короткий соединительный 
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Таблица 4 – Замеры толщин правой продольной балки 
 

Элемент 

Конструк-

ции 

Место замера 

 

№ 

 

Толщина 

согласно 

чертежа, мм 

Измеренная толщина в мм 
Степень 

коррозион. 

поражения до, % 1 2 3 4 5 

Отсек 4 

Нижний лист: 1 12 9,9 10,3 10,6 10,9 11,0 17,5 

Боковой лист (п/рельсом) 2 12 9,8 9,9 10,4 10,5 11,2 18,4 

Верхний лист: 3 12 9,6 9,7 9,8 9,6 10,2 20,0 

Отсек 5 
Нижний лист: 4 12 10,1 10,2 10,2 10,4 10,6 15,9 

Боковой лист (п/рельсом) 5 12 10,2 10,2 10,6 10,7 10,7 15,0 

Отсек 6 

Нижний лист: 6 12 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 15,0 

Боковой лист (п/рельсом) 

   верх 7 12 10,5 10,5 10,6 10,9 11,0 12,5 

   низ 8  12,0 12,0 12,0 12,1 12,1 - 

Верхний лист: 9 12 9,6 9,6 9,7 9,8 10,0 20,0 

Отсек 7 

Нижний лист: 10 10 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 14,0 

Боковой лист 11 12 11,6 11,6 11,6 11,8 11,8 3,4 

Верхний лист: 12 10 8,0 8,0 8,1 8,1 8,4 20,0 

Отсек 8 

Нижний лист: 13 10 7,5 7,6 7,6 7,3 8,0 25,0 

Боковой лист (п/рельсом) 14 12 11,5 11,6 11,8 11,8 11,9 4,3 

Верхний лист: 

у рельса 

 

15 10 8,4 8,4 8,4 8,5 8,8 16,0 

наружная сторона 16  7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 25,0 

Отсек 9 

Нижний лист: 17 10 8,7 8,8 8,8 8,8 8,9 13,0 

Боковой лист 18 12 11,2 11,3 11,5 11,7 11,8 6,7 

Верхний лист: 19  7,3 7,4 7,5 7,5 7,7 27,0 

Отсек 10 

Нижний лист: 20 10 8,2 8,2 8,4 8,3 8,4 18,0 

Лист-вставка: 21 12 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 23,4 

Верхний лист: 

за св.швом к отсеку 9 22 10 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 36,0 

Отсек 11 

Нижний лист: 23 10 9,6 9,6 9,7 9,7 9,8 4,0 

Боковой лист 

   верх 24  11,0 11,0 11,3 11,3 11,3 8,4 

   низ 25  11,6 11,6 11,8 11,8 11,8 3,4 

Отсек 11 

Верхний лист: 

у рельса до св. шва 26 10 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0 21,0 

по оси до св.шва 27 10 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 18,0 

у рельса за св.швом 28 14 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 19,3 

по оси за св.швом 29 14 11,6 11,6 11,7 11,8 12,0 17,9 

под опорой 30 14 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 -"- 

Отсек 13 

Нижний лист: 31 12 11,1 11,3 11,4 11,5 11,5 7,5 

Боковой лист 32 12 10,8 10,9 10,7 11,3 11,4 10,9 

Верхний лист: 33 12 8,9 9,0 9,2 9,9 10,0 23,9 

Отсек 15 

Нижний лист: 34 12 10,8 10,6 10,8 11,6 11,6 11,7 

Боковой лист (п/рельсом) 35 12 11,0 12,1 12,2 12,6 12,6 9,3 

Верхний лист: 36 12 10,6 10,8 10,9 11,0 11,2 11,7 

Отсек 17 

Нижний лист: 37 14 12,7 12,8 12,9 13,0 13,2 9,3 

Боковой лист (п/рельсом) 38 12 11,5 11,6 11,9 12,0 12,2 4,2 

Верхний лист: 39 12 10,7 10,7 10,8 11,1 11,9 10,9 

Отсек 18 

Нижний лист: 40 14 12,7 12,8 12,9 13,0 13,2 9,3 

Боковой лист (п/рельсом) 41 12 11,6 11,7 11,8 11,8 12,0 3,4 

Верхний лист: 42 14 12,6 12,7 12,8 12,8 13,0 10,0 

 

  

Рис. 4 – Степень корозионного поражения левой 

продольной балки 

Рис. 5 – Степень корозионного поражения правой 

продольной балки 
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Таблица 5 – Напряжения в элементах конструкции перегружателя от действия испытательных нагрузок в МПа, левая балка 
 

Положение 

тележки 

крана 

Приложенная 

нагрузка, т 

Места расположения и номера тензорезисторов 

Отсек 20  Отсек 16 Отсек 8  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

8,0 +17,8 +27,7 +17,8 -9,90 -9,90 -9,90 +3,96 +3,96 

16,0 +33,7 +53,5 +37,6 -17,8 -17,8 -17,8 +5,94 +5,94 

испытат. +55,4 +73,3 +57,4 -19,8 -23,8 -23,8 +5,94 +5,94 

2 

8,0 +13,9 +15,8 +11,9 -5,94 -3,96 -5,94 0 +1,98 

16,0 +29,8 +27,7 +19,8 -5,94 -5,94 -7,92 +1,98 +3,96 

испытат. +43,6 +51,5 +39,6 -7,92 -9,98 -11,9 +3,96 +3,96 

3 

8,0 -23,8 -27,7 -23,8 +3,96 +7,92 +5,94 0 0 

16,0 -15,8 -21,8 -17,8 +7,92 +9,90 +7,92 +1,98 +1,98 

испытат. -7,92 -9,90 -5,94 +5,94 +5,94 +5,94 -1,98 -1,98 

4 

8,0 -29,7 -47,5 -33,7 +21,8 +21,8 +19,8 -1,98 -3,96 

16,0 -39,6 -57,4 -47,5 +25,7 +25,7 +23,8 -1,98 -1,98 

испытат. -43,6 -63,4 -51,5 +31,7 +33,7 +31,7 -5,94 -5,94 

5 

8,0 -9,90 -11,9 -9,90 +7,92 +7,92 +5,94 0 0 

16,0 -7,92 -9,90 -7,92 +9,90 +11,9 +9,90 +1,98 +1,98 

испытат. +13,9 +13,9 +13,9 +5,94 +3,96 +3,96 0 0 

7 

8,0 +1,98 +1,98 +1,98 -1,98 -3,96 -3,96 0 -1,98 

16,0 +5,94 +7,92 +7,92 -3,96 -5,94 -5,94 0 0 

испытат. +15,8 +19,8 +17,8 -7,92 -9,90 -9,90 +1,98 +1,98 
 

Таблица 6 – Напряжения в элементах конструкции перегружателя от действия испытательных нагрузок в МПа, правая балка 
 

Положение 

тележки 

крана 

Приложенная 

нагрузка, т 

Места расположения и номера тензорезисторов 

Отсек 25  Отсек 17 Отсек 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

8,0 -3,06 +3,96 +1,98 +19,8 +15,8 +7,92 +1,98 -7,92 

16,0 -5,94 +5,94 +3,96 +37,6 +31,7 +15,8 +3,96 -15,8 

испытат. -9,90 +7,92 +5,94 +53,5 +47,5 +23,8 +3,96 -21,8 

2 

8,0 -9,90 +1,98 +21,8 +15,8 +7,93 +7,32 +3,96 -3,96 

16,0 -23,8 +1,98 +39,6 +29,7 +15,8 +13,9 +5,94 -7,92 

испытат. -43,6 +1,98 +59,4 +43,6 +31,7 +21,8 +5,94 -15,8 

3 

8,0 -7,92 +5,94 +17,8 +3,96 +1,98 +3,96 +5,94 0 

16,0 -17,8 +7,92 +33,7 +7,92 +5,94 +5,94 +5,94 -3,96 

испытат. -39,7 +7,92 +4,97 +11,9 +9,90 +9,90 +5,94 -7,92 

4 

8,0 +1,96 0 +3,96 -25,7 -13,9 -3,96 +5,94 +7,92 

16,0 -3,96 +1,98 +5,94 -49,7 -25,7 -9,90 +5,94 +13,9 

испытат. -5,94 +1,98 +7,92 -75,2 -39,6 -13,9 +7,92 +21,8 

5 

8,0 +1,98 +3,96 0 -31,7 -13,9 -7,92 +5,94 +13,9 

16,0 +3,96 +5,94 0 -49,7 -19,8 -13,9 +5,94 +23,86 

испытат. +5,94 +5,94 -1,98 -65,3 -33,7 -21,8 +5,94 +33,7 

6 

8,0 0 0 -1,98 -5,94 -5,94 -3,96 +3,96 +13,9 

16,0 0 0 -3,96 -7,92 -7,92 -7,92 +5,94 +19,8 

испытат. +1,98 0 -3,96 -13,9 -13,9 -11,9 +5,94 +29,7 

7 
8,0 -1,93 -3,96 -3,96 +23,8 +7,92 -7,92 -1,98 +1,98 

16,0 -3,96 -5,94 -5,94 +35,6 +11,9 -9,90 -1,98 +5,94 
 

Анализ результатов измерений показывает, что 

знак напряжения соответствует характеру нагружения 

(точке приложения нагрузки). Максимальные 

растягивающие напряжения 50,4 МПа 

зарегистрированы в нижнем поясе средней части 

моста (отсек №25, см. рис. 1, 2). 

Уровень напряжений, измеренных в устье 

трещин сварного шва внутренних ламелей, 

составляет: в отсеке №17 правой балки - 53,5 МПа, 

в отсеке №20 левой балки - 73,3 МПа. В сечении 

III-III (см. рис. 5.2) правой балки напряжения 

изменяются от 23,9 до -21,8  в нижнем поясе. В 

верхнем поясе эта величина составит 

соответственно от -21,8 до 33,7 МПa в зависимости 

от величины и характера нагрузки. Напряжения, 

измеренные в сечении V-V в нижнем поясе, 

изменяются от -23,8 до 33,7 МПа. В сечении VI-VI 

напряжения не превысили 5,94 МПа. 

Результат исследований по выявлению 

активных (развивающихся) дефектов. Для 

обследования жестких опор крана в отсеках №12 

левой и правой балок устанавливались по одному 

датчику АЭ с рабочей частотой 0,2-2,0 МГц. 

Рабочий диапазон усилительного тракта прибора 

находился между 0,2 ÷ 0,5 МГц. Настройка прибора 

обеспечивала необходимую  чувствительность 

(датчики уверенно регистрировали сигналы 

контрольного излучателя, расположенного в 6 м от 

приемного датчика) и позволяла отключить шумы 

производственного характера. 
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Рис. 6  Напряжения в элементах конструкции левой балки 

 

Рис. 7  Напряжения в элементах конструкции правой балки 

Статическое нагружение крана путем подъема 

груза от 8 до 20 тонн не выявило развивающихся 

трещин в жесткой опоре. He зарегистрировано 

развитие трещин в жесткой опоре при работе крана по 

перегрузке угля. 

Исследование выявленных визуально трещин в 

отсеках №17 правой балки и №11,  №20 левой балки при 

статическом нагружении (подъем груза до 20 тонн) не 

подтвердило развитие упомянутых трещин. 

Следует заметить, что при динамическом 

нагружении (работа крана по перегрузке угля, 

перемещении контрольного груза) зарегистрированы 

отдельные акты развития перечисленных трещин. При 

динамическом нагружении выявлены активные 

дефекты за ламелью в отсеке № 7 (правая балка) и в 

отсеках № 7, 8, 2 (левая балка). 

Исследование ІІ. Методика исследований. Целью 

настоящих исследований являлась оценка 

технического состояния элементов 

металлоконструкции крана. 

Измерение толщины стенки металла несущих 

элементов металлоконструкции крана проводилось 

методом ультразвукового контроля с использованием 

толщиномера типа УТ-31, погрешность           

измерения    0,1 мм. Схема  контроля  элементов 

металлоконструкции перегружателя представлена на 

рис. 8.  

Контроль металлоконструкций крана методом 

акустической эмиссии (АЭ). Метод акустической 

эмиссии обеспечивает выявление развивающихся 

дефектов посредством регистрации и анализа 

акустических волн, возникающих в процессе 

пластической деформации и роста трещин в 

контролируемом объекте. Метод АЭ является 

интегральным, обеспечивающий контроль всей зоны 

контроля с использованием нескольких 

преобразователей акустической эмиссии, 

установленных на поверхности металлоконструкции. 

АЭ-контроль позволяет выявить наличие и 

определить координаты источников развивающихся 

дефектов. 

Выявленные и идентифицированные источники 

АЭ разделяются на пассивные источники; малоактивные 

источники; активные источники; критически активные 

источники. Пассивные и малоактивные источники 

требуют регистрации, анализа и последующего 

контроля за их развитием. Активные источники требуют 

регистрации, контроля в процессе выполнения 

испытаний и последующего ремонта.  

Критически активные источники АЭ-сигнала 

требуют немедленного уменьшения нагрузки до «0», 

либо величины, при которой класс источника 

акустической эмиссии снизится до уровня 

малоактивных или активных. После сброса нагрузки 

требуется немедленный ремонт дефектного узла. 

Для АЭ-контроля металлоконструкции крана 

использовался дефектоскопический акустико-

эмиссионный комплекс. АЭ-контролю подвергались 

балки моста крана, нагруженные статической 

испытательной нагрузкой, равной максимальной 

грузоподъемности Q = 16,0 тс, с последующей 

выдержке под этой нагрузкой. 

Расположение пьезопреобразователей акустической 

эмиссии на металлоконструкции моста крана-

перегружателя приведено на рис. 8. 

Пьезопреобразователи акустической эмиссии 

располагались: 

 в районе жесткой опоры между отсеками 9…15; 

 в центре пролета моста между отсеками 23…28; 

 в районе гибкой опоры между отсеками 36…42. 

Для определения фактического уровня 

напряжений в наиболее подверженных коррозии 

местах металлоконструкции перегружателя 

использован прибор структуроскоп КРМ-ЦК-2М.  

Вышеуказанный прибор определяет значение 

основного магнитного параметра материала – 

коэрцитивную силу „Нс” (А/см). При обследовании 

металлоконструкции перегружателя были выбраны 

точки, указанные на рис. 8.  

Результаты исследования. Значения 

коэрцитивной силы и соответствующие этим 

значениям величины напряжений указаны в табл. 7 и 

на рис. 911. Перевод  осуществлен на базе 

статически обработанных нормограмм зависимости 

„Нс” от действующих напряжений при статическом 

растяжении плоских образцов из конструкционной 

стали ВСт3сп, которая является аналогом немецкой 

стали MSt 38-3. 

Результаты по максимальному утонению листов 

металла сведены в табл.8. 
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Измерения производились 

с внутренней стороны 

Рис. 8  Расположение пьезопреобразователей акустической эмиссии на металлоконструкции моста крана-

перегружателя 

Таблица 7 – Результаты магнитного контроля НДС 

металлоконструкции перегружателя 

№
 т

о
ч

ек
 Сторона А Сторона Б 

Коррозия 

стенок 

обеих 

сторон, 

% 

Показани

я 

прибора,  

значение 

„Нс”, 

А/см 

Напряжения 

σ, МПа 

Показания 

прибора,  

значение 

„Нс”, А/см 

Напряжения 

σ, МПа 

1 2.9 60 2.7 55 8 

2 4.6 165 3.6 100 19 

3 3.2 70 3.3 80 18 

4 3.9 120 3.4 90 16 

5 3.6 100 3.2 70 9 

6 4.6 165 3.6 100 7 

7 4.6 165 4.0 130 6 

8 3.6 100 3.8 115 6 

9 3.5 95 2.8 57 6 

10 2.9 60 3.3 80 4 

11 3.3 80 3.4 85 18 

12 2.7 55 2.6 57 19 

13 2.5 50 2.5 50 12 

14 3.2 70 3.2 70 16 

15 2.7 55 2.7 55 2 

16 2.7 55 2.7 55 4 

17 3.5 95 3.3 80 6 

18 4.4 160    

19 4.1 130    

20 3.7 90    

21 4.4 160    

22 4.3 150    

23 4.2 145    

24 4.0 130    

25 4.0 130    

 

Таблица 8 – Максимальное утонение листов 

металла 

левая сторона правая сторона 

по мостовым балкам 

верхний лист – 8,4 % верхний лист – 8,6 % 

нижний лист – 13 % нижний лист – 6,7 % 

наруж. верт. лист – 21 % наруж. верт. лист – 31,7 % 

внутр. верт. лист – 21 % внутр. верт. лист – 15 % 

по элементам надстройки: 

шпренгельные стойки – 7 % шпренгельные стойки – 27 % 

 

 

Рис. 9 – Напряжения на стороне А конструкции перегружателя 

 

Рис. 10 – Напряжения на стороне Б конструкции 

перегружателя 



ISSN 2079-0066 (print)  

ISSN 2410-2857 (online) Транспортне машинобудування 

Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 14 (1236) 147 

 

Рис. 11 – Коррозия стенок металлоконструкции 

Полная картина утонения металлоконструкции 

перегружателя согласно схемам, представленных на рис. 

12–14, сведена в табл. 9, рис. 17 (эскизы сечений 

приведены на рис. 15, 16). При нагружении перегружателя 

испытательной нагрузкой регистрируется сигналы от 

источников АЭ в момент отрыва грейфера от земли. После 

перераспределения усилий по элементам конструкции и 

затухания колебательных процессов в них перегружатель 

оставался нагруженным в течение 10 минут. 

При дальнейшей регистрации АЭ-сигналов 

интенсивность их во времени падала, что свидетельствует 

о наличии в металлоконструкции мостовых балок только 

пассивных и малоактивных источников. На графиках 

локализации выделены сигналы, обусловленные трением 

подошвы подтележечных рельсов по листам верхнего 

пояса мостовых балок. 

От действия испытательной нагрузки, равной 

максимальной грузоподъемности крана Qисп = 160 кН, 

источники АЭ-сигналов развития не получают. Развитие 

дефектов в мостовых балках от действия этой нагрузки 

при ее статическом приложении не зафиксировано. 

Таким образом, в результате исследований І, ІІ 

получены фактические величины износа силовых 

элементов перегружателя, а также напряжения в 

конструкции. Первый набор данных позволяет 

сгенерировать расчетные модели перегружателя и 

расчетным путем определить напряжения, а затем 

сравнить их с полученными экспериментально. 

 

Рис. 12 – Схема расположения  мест контроля толщин 

металла 

 

Рис. 13 – Схема контроля элементов металлоконструкции мостового перегружателя 

 

Рис. 14 – Схема расположения  отсеков по мостовым балкам 
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Рис. 15 – Виды эскизов мостовых балок, шпренгельных стоек, мест крепления укосин 
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Рисунок 1 - Схема расположения отсеков по мостовым балкам и мест контроля толщин металла
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Рис. 16 – Виды эскизов мостовых балок, шпренгельных стоек, мест крепления укосин 

Таблица 9 – Контроль толщины металла поверхности мостовых балок, шпренгельных стоек, мест крепления укосин (см. рис. 5–8) 

№ 

п/п 

Эскиз 

сечения 

Номер 

точки 

замера 

Sср.,  

мм 

Sпо черт, 

мм 

Степень 

коррозион. 

износа, % 

Примечание 

ПРАВАЯ  СТОРОНА  МОСТА 

1 

а 

1 10,2   укосина к шпренгельной стойке жесткой опоры 

2 1 9,3   верт. наружный 

3 2 7,8   верхний лист 

4 3 9,5   нижний лист 

5 4 8,5   верт. внутр. 

6 
б 

1 15,2 16 5,0 
район жесткой опоры верхний пояс 

7 2 12,8 14 8,6 

8 

а 

1 11,2   верт. внутр. 

9 2 11,2   нижний лист 

10 3 11,7   верт. наружн. 

11 

б 

1 15,1 16 5,6 район укосины 

жесткой опоры 12 2 9,7 10 3,0 

13 1 15,3 16 4,4 
верхний лист у стойки I 

14 2 11,1 12 7,5 

15 

в 

1 11,2   

шпренгельная стойка I 16 2 7,3 10 27,0 

17 3 11,4   

18 

в 

1 10,8   
шпренгельная стойка II сеч. I-I на расстоянии 0,6 

м от пола 
19 2 8,6   

20 3 9,6   

21 х*  14,0   у стойки II (у основания) 

22 

в 

1 11,0   
шпренгельная стойка II сеч. II-II на расстоянии 

h=1,5 м от пола 
23 2 9,2   

24 3 10,7   

25 
а 

1 15,1 16 5,6 
верхний лист у стойки II 

26 2 13,2   
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Таблица 9 – Продолжение 
 

№ 

п/п 

Эскиз 

сечения 

Номер 

точки 

замера 

Sср.,  

мм 

Sпо черт, 

мм 

Степень 

коррозион. 

износа, % 

Примечание 

27 
а 

1 15,1 16 5,6 верхний лист за стойкой II 

на расстоянии 6 м к стойке III 28 2 12,8 14 8,6 

29 

в 

1 13,1   

шпренгельная стойка III 30 2 9,7   

31 3 12,5   

32 х*  12,7 14 9,3 у стойки III (у основания) 

33 
а 

1 15,2 16 5,0 
верхний лист у стойки III 

34 2 13,0 14 7,1 

35 
а 

1 15,3 16 4,4 верхний лист за стойкой III на расстоянии 4 м 

к стойке IV 36 2 12,3 14 12,1 

37 
а 

1 15,3 16 4,4 верхний лист за стойкой III 

на расстоянии 8 м к гибкой опоре 38 2 11,0 12 8,3 

39 

г 

1 11,4 11,1 12 

наклонная связь от стойки III 

к шарнирной опоре 

40 2 11,2 11,0  

41 3 12,1 12,0  

42 4 9,3 9,5  

43 

д 

1 15,4 15,4 16 
верхний лист у шарнирной опоры 

44 2 12,5 12,5 12 

45 3 11,4 11,3 12 верхний лист примыкания наклонной связи 

ЛЕВАЯ  СТОРОНА  МОСТА 

46 
к 1  11,7  

наклонная связь шарнирной опоры место 

примыкания 

47 
л 

1 12,7   
стойка шарнирной опоры уровень рельса 

48 2 6,9 8 13,8 

49 
м 

1 15,3 16 4,4 
верхний лист у шарнирной опоры 

50 2 11,0 12 8,3 

51 
м 

1 15,1 16 5,6 верхний лист от шарнирной опоры в сторону  

консоли  6 м 52 2 8,1   

53 

н 

1 11,1 12 7,5 

наклонная связь от стойки III 
54 2 10,3   

55 3 11,5 12 4,2 

56 4 10,9   

57 5 11,1   лист в зоне примыкания 

58 

о 

1 15,2 16 5 верхний лист 6 м от примыкания наклонной связи 

к стойке III 59 2 10,5   

60 1 15,4 16 3,8 верхний лист между стойкой III и шарнирной 

опорой 61 2 14,1   

62 1 15,4 16 3,8 
верхний лист у стойки III 

63 2 13,0   

64 

о 

1 15,4 16 3,8 верхний лист между стойками 

II-III 65 2 12,6 12  

66 1 15,4 16 3,8 верхний лист 

у стойки II 67 2 13,0   

68 

п 

1 11,3   
стойка II сечение на высоте 1 м 

от основания 
69 2 8,0 10 20,0 

70 3 10,4   

71 1 9,9   
стойка II сечение на высоте  

1,7 м от основания 
72 2 9,8   

73 3 11,3   

74 
р 

1 15,5 16 3,1 верхний лист между стойками 

II и I 75 2 15,1   

76 

с 

1 13,3   

стойка I  

подошва у стойки I 

77 2 9,3 10 7,0 

78 3 11,9   

79 4 11,0   

80 5 13,0 14 8,4 

81 
о 

1 15,5 16 3,1 
верхний лист возле жесткой опоры 

82 2 11,1   
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Рис. 17 – Корозионный износ поверхности мостовых балок, шпренгельных стоек, мест крепления укосин 

Расчетное определение напряженно-

деформированного состояния силовых элементов 

перегружателя. С использованием созданного 

программно-модельного комплекса [1, 2] создана 

расчетная модель, соответствующая степеням износа 

І и ІІ. В результате расчетов получены напряжения, 

которые сравниваем с экспериментально 

полученными (рис. 18–28).  

Анализ полученных данных позволяет 

утверждать, что созданный в работе программно-

модельный комплекс обеспечивает погрешность в 

определении напряженно-деформированного 

состояния на уровне 10%. 

На рис. 1921 и рис 2224 приведены 

сравнительные результаты расчетного и 

експериментального исследования напряженно-

деформированного состояния левой и правой балок 

перегружателя (исследование І) соответственно. 

Сравнительные результаты расчетного и 

експериментального исследования напряженно-

деформированного состояния левой и правой балки 

перегружателя согласно исследованию ІІ 

представлены на рис. 2528. 

 
Рис. 18 – Распределения напряжений в исследуемых элементах перегружателя по результатам численного эксперимента 

  
а б 

Рис. 19 – Напряжения в исследуемых отсеках левой балки для трех вариантов нагрузки: 

 8, 16 и 20 тонн (исследование І). Грейферная тележка находится в середине пролета:  

а – экспериментальные данные; б – численный эксперимент  
 

  
а б 

Рис. 20 –  Отличие данных численного и натурного экспериментов (исследование ІІ): а – абсолютное, б – относительное 
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а б в 

Рис. 21 –  Графическое представление зон распределения напряжений в отсеках левой балки  

(вид с внутренней стороны балки). Тележка располагается в центре пролета, нагрузка – 16 тонн (исследование І):  

а – 20 отсек, б – 16 отсек, в – 8 отсек 
 

  
а б 

Рис. 22 – Напряжения в исследуемых отсеках правой балки для трех вариантов нагрузки: 8, 16 и 20 тонн (исследование І).  

Грейферная тележка находится в середине пролета: а – экспериментальные данные, б – численный эксперимент  

  
а б 

Рис. 23 – Отличие данных численного и натурного экспериментов (исследование І): 

 а – абсолютное, б – относительное 

а б 
в 

Рис. 24 – Графическое представление зон распределения напряжений в отсеках правой балки (вид с внутренней стороны 

балки). Тележка располагается в центре пролета, нагрузка – 16 тонн (исследование І): 

а – 25 отсек: б – 17 отсек; в – 11 отсек 
 

  

Рис. 25 – Напряжения в исследуемых отсеках:  

1 – экспериментальные данные магнитного контроля; 2 – результаты проведенного численного эксперимента 
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Рис. 26 – Отличие данных численного и натурного экспериментов (абсолютное) согласно исследованию ІІ:  

а  сторона А; б  сторона Б 

  
а б 

Рис. 27 – Отличие данных численного и натурного экспериментов (относительное) согласно исследованию ІІ:  

а  сторона А; б  сторона Б 
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43 
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Рис. 28 – Графическое представление распределения напряжений в отсеках балки (исследование ІІ) 

Предложенные в работе на основе расчетно-

экспериментальных исследований мостового 

перегружателя рекомендации были положены в 

основу проектирования грейферного перегружателя 

ПМГ-20. В отличие от базового варианта были 

проведены следующие основные изменения 

конструкции: 

 усилена шпренгельная система за счет 

перераспределения материала из основной балки; 

 уменьшена общая масса перегружателя на 

27 т (т.е. на 8%), причем уровень напряженно-

деформированного состояния остался на заданном 

уровне; 

 перераспределены проектные толщины 
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листов основной балки и шпренгельной системы с 

учетом деградации (износа, уменьшения 

механических свойств), что дает возможность 

обеспечить 25-летний срок службы этой 

технологической машины с сохранением заданной 

нагрузочной способности.  

В результате спроектирована технологическая 

машина с заданным повышенным  сроком эксплуатации 

(25 лет против 20 лет у базового варианта) и с 

сохранением  нагрузочной способности (200 кН против 

160 кН у базового варианта). Основные технические 

характеристики спроектированного перегружателя 

(рис. 29) приведены в табл. 10. 

Основной экономический эффект от внедрения 

результатов исследований достигается за счет 

сокращения сроков проектирования, повышения 

технических характеристик перегружателя, уменьшения 

металлоемкости (на 10% по сравнению с базовым 

вариантом), увеличению производительности (на  25%). 
 

 

Рис. 29 – Спроектированный перегружатель ПМГ-20 

Таблица 10 – Технические характеристики 

спроектированного перегружателя ПМГ-20 

Технические  

характеристики 

Усовершенствованный 

вариант 

Исходный 

вариант 

Производительность, т/час 600 525 

Грузоподъемность, т 20 16 

Скорость подъема, м/сек 

(м/мин.) 
1,2 (72) 

1,2 

Высота подъема, м 25 15 

Скорость передвижения 

перегружателя, м/сек 

(м/мин.) 

0,37 (23,1) 

0,35 

Скорость передвижения 

тележки, м/сек (м/мин.) 
3,73 (223,8) 

2,5 

Пролет, м 60 60 
 

Выводы: 

1. Разработанный специализированный 

программно-модельный комплекс, модели и результаты 

численных исследований обеспечивают погрешность 

моделирования напряженно-деформированного 

состояния на уровне 10 % для различных степеней 

износа металлоконструкции перегружателя. 

2. Результаты численного и экспериментального 

исследований перегружателя находятся в полном 

качественном соответствии. 

3. Предложенный комплект рекомендаций 

позволил спроектировать мостовой грейферный 

перегружатель, имеющий на 20-25% более высокие 

характеристики по долговечности, нагрузочной 

способности и производительности по сравнению с 

базовым вариантом, сниженную на 8 % массу, а также 

изготовить его и внедрить  в реальное производство 

со значительным экономическим эффектом. 

Таким образом, в качестве основного вывода 

можно сказать, что разработанный 

специализированный программно-модельный 

комплекс является эффективным и достоверным 

инструментом обоснования рациональных проектных 

решений тяжелонагруженных машин на основе 

моделирования напряженно-деформированного 

состояния их силовых элементов с учетом деградации 

свойств. 

В дальнейшем планируется применить 

разработанный программно-модельный комплекс к 

проектным исследованиям аналогичных 

инновационных тонкостенных машиностроительных 

конструкций с целью обоснования их конструктивных 

параметров по критериям прочности, долговечности и 

повышенной нагрузочной способности. 
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