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Расчеты металлоконструкций мостовых кранов в основном проводят по 

методу допускаемых напряжений при определенной комбинации нагрузок. Это 

распределенная нагрузка от собственного веса моста крана, сосредоточенная 

нагрузка от грузовой тележки с грузом находящейся на середине пролетного 

строения, сосредоточенная нагрузка от грузовой тележки с грузом 

расположенной у концевой баки или в опасном сечении (переход сечения балок 

моста от большего к меньшему). 

Сечения главных балок мостовых кранов в основном применяют 

коробчатого сечения (прямоугольный параллелепипед). Поскольку обеспечить 

значения моментов сопротивления прямоугольного сечения можно при многих 



значениях размеров поясов и стенок. При проектировании обычно принимают 

оптимальные соотношения размеров сечения по рекомендации ВНИИПТМАШ в 

зависимости от пролета крана L ; 

 

Высота ездовой балки Н=(1/14÷1/18) L; 

Ширина ездовой балки В =(0,3÷0,5) Н, но не менее 350 мм по 

технологическим условиям сварки; 

 Высота концевой балки h=(0,4÷0,6) Н; 

 Ширина концевой балки определяется конструктивно, размером полубукс 

ходовых колес; 

 Толщина вертикальной стенки балки b=0,006 Н, но не менее 5 мм; 

 Шаг диафрагм внутри балки принимается m=(2÷2,5) Н; 

 Базу крана принимают С=(0,17÷0,22) L; 

 Колею грузовой тележки определяют А=(0,08÷0,1) L, при большой высоте 

подъема (длина барабана грузовой лебедки увеличена) – принимают А до 0,15 L; 

Балки моста должны удовлетворять условиям статической и динамической 

жесткости и времени затухания собственных колебаний. Время затухания 

собственных колебаний должно быть не более 20÷22 секунды (по 

рекомендациям ВНИИПТМАШ) или 15÷20 секунд (Справочник по кранам.Том 

1) 

Если при расчете балка моста не удовлетворяет условиям статической и 

динамической жесткости и времени затухания собственных колебаний, ее можно 

изменить в основном сечении, изменяя высоту балки, ширину поясов и толщин. 

Выбрав оптимальное сочетание при котором балки моста удовлетворяют 

условиям жесткости и времени затухания собственных колебаний при данном 

пролете L проводят проверочный расчет балок на выносливость и прочность по 

допускаемым напряжениям. 

У концевых балок также рассчитываются сечения (опасные), в местах 

соединения с главными балками, а также сечения у мест крепления букс ходовых 

колес крана. 

При определении изгибающих моментов от статической нагрузки грузовой 

тележки, необходимо помнить, что сосредоточенная сила от грузовой тележки 



может не совпадать с геометрической осью середины пролета балки моста. 

Середина пролета должна располагаться в середине расстояния между наиболее 

нагруженным внутренним ходовым колесом тележки и равнодействующей сил 

давления на соответствующую балку. Также определяются изгибающие моменты 

для кранов с восьмиколесной тележкой, но только учитывается положение 

опасного сечения главной балки моста в соответствии с положением 

внутреннего, наиболее нагруженного ходового колеса тележки. 

При определении изгибающих моментов от статической нагрузки двух 

грузовых тележек (для кранов с двумя тележками), необходимо считать 

сосредоточенные силы двух тележек стоящих вместе, в середине пролета.  

В мостовых кранах в основном подтележечный рельс располагается по оси 

симметрии балки моста, что упрощает расчеты, но встречаются краны, когда 

рельсы тележки устанавливаются над вертикальной внутренней стенкой балки 

моста. Такие схемы установки рельса применяются на кранах-перегружателях. 

Расчеты таких балок усложняются. Требуется проверка сечения на 

скручивание (кручение) 

 

 

 

 

 

 

При расположении рельса на верхнем поясе балки по центру, верхний пояс 

является опорой рельса и может прогибаться, деформироваться вместе с рельсом. 

Верхний пояс изгибается под действием местной нагрузки (давление ходового 

колеса тележки), вследствие чего в поясе возникают продольные и поперечные 

напряжения, но когда ходовое колесо тележки находится над диафрагмой, 

напряжение в поясе возникают как в балке с упругим основанием. Поэтому 

диафрагмы в балках моста не рекомендуется приваривать к поясу в зоне 

подошвы рельса. Диафрагмы в таких балках являются опорой рельса, их 

приторцовывают к верхнему поясу. 



Балки снабжаются большими и малыми (по высоте) диафрагмами, которые 

придают устойчивость вертикальным стенкам, предотвращают местный изгиб 

верхнего пояса и повышают общую устойчивость балок. Высота больших 

диафрагм почти равна высоте стенки. Часто в них делают прямоугольные с 

закругленными углами отверстия. Для кранов большой грузоподъемности для 

увеличения жесткости и устойчивости диафрагмы, отверстия в них выполняют с 

затавриванием по периметру. Между нижней кромкой большой диафрагмы и 

нижним поясом балки выполняют зазор, так как нижний пояс в балках является 

зоной растяжения. 

Продольные напряжения в поясном листе от общего изгиба балки 

практически не оказывают влияния на общие напряжения усталости балок. 

Таким образом расчет главных балок моста на прочность и выносливость 

сводится к проверке напряжений изгиба в конкретном опасном сечении Х, 

определяемых в виде отношений изгибающих моментов в опасном сечении 

балки к соответствующим моментам сопротивления сечения. 

Балка мостовых кранов рассматривается как двухопорная свободно опертая 

балка, нагруженная сосредоточенными силами в средине пролета и равномерно 

распределенной нагрузкой от собственного веса металлоконструкции. 

Основными расчетными сечениями являются середина пролета, где действует 

максимальный изгибающий момент и два сечения у концевых балок, где 

происходит изменение сечения балок и соединение их с концевыми балками. 

При расчете главной балки моста на действие вертикальных нагрузок при 

постоянном сечении пролетной балки (мост однобалочной конструкции) часто 

рассчитывается только одно сечение, расположенное в середине пролета и в 

зависимости от схемы установки грузовой тележки может рассчитываться на 

кручение (в случае с консольной тележкой). 

Балки мостов коробчатого сечения, являются балками с замкнутым 

контуром и обладают большой жесткостью при кручении, поэтому напряжения 

кручения в коробчатых балках мостов с установкой рельсов по осям балок, у 

которых скручивающие моменты относительно малы, получаются небольшими, 

и могут не приниматься. 



Напряжения кручения получаются значительно большими, в случае 

установки рельса над стенками (вертикалами) коробчатых балок, чем в случае 

установки рельсов по осям балок. 

Расчет балок на динамическую жесткость заключается в проверке времени 

затухания собственных колебаний. Для мостовых кранов общего назначения 

можно принимать время затухания собственных колебаний не более 15 секунд. 

Для кранов тяжелого режима работы с большими пролетами допускается 

принимать время затухания собственных колебаний не более 20 секунд. 

С точки зрения использования металла изготовление главных балок моста 

трубчатого сечения или из труб, является предпочтительным. Предел 

устойчивости стенки трубчатой балки лежит выше предела текучести (в связи с 

чем возможно совсем отказаться от диафрагм), масса такой балки на 8-10% 

меньше балки коробчатого сечения. Мосты кранов трубчатого сечения или из 

труб выполняются как двухбалочными, так и однобалочными. Рама тележки 

выполняется из U-образных балок, подвесного типа, охватывающих мост снизу 

(мостовые перегружатели трубчатой конструкции с пролетом моста 76,2 метра) 

Расчеты таких мостов усложняются только определением осевых моментов 

сопротивлений, из-за более сложного сечения балки моста. 

Фермы мостов изготовленные из труб также облегчают конструкцию при 

увеличении жесткости. К числу преимуществ использования труб в фермах 

мостов, относится возможность применения стенок меньшей толщины. 

Трудоемкость сварки трубчатых конструкций на 40% выше, чем 

конструкций из угловой стали, а стоимость конструкций из них на 15% -17% 

выше, чем конструкций из уголков, хотя стоимость труб примерно на 20% выше 

стоимости углового проката. 

Поверхность трубчатой фермы примерно на 30% меньше поверхности 

фермы из проката. Это обстоятельство не только уменьшает ветровую нагрузку 

на кран, но и снижает эксплуатационные расходы за счет уменьшения площади 

окрашиваемой поверхности. Поскольку элементы с кольцевым замкнутым 

сечением при равной площади сечения имеют по сравнению с сечениями 

элементов других типов больший радиус инерции, применение их в 

конструкциях ферменных мостов дает снижение массы на 25—30%. 



Концевые балки независимо от конструкции пролетной части, как правило, 

имеют коробчатое сечение. Обычно момент инерции их сечений относительно 

вертикальной оси принимается не меньшим, чем момент инерции сечения 

главной балки в месте их соединения. 

Важным с точки зрения конструкции является узел соединения главных 

балок с концевыми. Это соединение кроме необходимой прочности должно быть 

достаточно жестким, чтобы воспринимать изгибающие моменты в местах 

стыковки балок при действии горизонтальных нагрузок. От горизонтальной 

жесткости моста в значительной степени зависит величина перекоса крана при 

движении и степень износа ходовых колес. 

Расчеты концевых балок идентичны пролетным балкам, только схемы 

нагружения другие. 

 

Проверка стенок коробчатых балок моста на устойчивость 

 

Потерявшие местную устойчивость зоны балок моста перестают 

воспринимать приходящуюся на них долю нагрузки и перераспределяют ее на 

сохранившие местную устойчивость участки сечения. Кроме того, потеря 

местной устойчивости носит случайный характер, делает сечение 

несимметричным, может вызывать косой изгиб в место плоского и закручивание. 

Перегрузка и ухудшение условий работы сечения быстро приводят к потере 

общей устойчивости и разрушению конструкций. 

Сжатие в поясе балки создается нормальными напряжениями, в стенке – 

нормальными и касательными напряжениями, местными (от сосредоточенной 

нагрузки) напряжениями. 

Ϭсоср. Обозначим соответствующие критические напряжения, способные, 

действуя отдельно, вызвать потерю местной устойчивости Ϭср, Ʈср, Ϭсоср . 

Условия сохранения местной устойчивости будут иметь вид 

Ϭ≤ Ϭср, Ʈср≤ Ʈср, Ϭсоср≤ Ϭсоср.ср 

Потеря местной устойчивости не опасна, если критические напряжения 

будут выше соответствующих расчетных сопротивлений: 

Ϭср ≥ ƒс Ry, Ʈср ≥ ƒс Rs, Ϭсоср.ср ≥ Rр ƒс 



так как вначале будут достигнуты расчетные сопротивления и исчерпана 

прочность. 

Местные критические напряжения все зависят от гибкости вертикала (пояса) 

(размер/толщина) в степени – 2. Повышение местных критических напряжений 

требует увеличения толщины вертикала (пояса). Это и есть первый способ 

обеспечения местной устойчивости элементов балок.  

Вторым способом повышения местной устойчивости, является введение в 

конструкцию балок моста элементов, направленных перпендикулярно к самой – 

стенке. Эти элементы, связанные со стенкой и называют ребрами жесткости, они 

делят стенку на отдельные участки, стесняют ее поперечные деформации, 

улучшают местную устойчивость. Система ребер жесткости на вертикалах балки 

и поясах обеспечивает высокую геометрическую устойчивость 

Горизонтальные ребра жесткости обеспечивают местную устойчивость сжатой 

зоны стенки; дополнительные – ставятся под местные нагрузки; основные 

поперечные, – кроме того, обеспечивают местную устойчивость стенки от действия 

касательных напряжений. Опорные ребра жесткости передают опорную реакцию на 

всю высоту балки. В местах постановки дополнительных, основных поперечных и 

опорных ребер жесткости местные напряжения от сосредоточенных нагрузок не 

учитываются. 

Пояса балок имеют небольшую толщину по сравнению с высотой балки и 

находятся на периферии сечения, поэтому напряжения в них по всей толщине 

близки к расчетным сопротивлениям. Поэтому местную устойчивость в них 

целесообразно обеспечивать, увеличивая толщину до оптимально необходимого 

значения. 

В поясах действуют только нормальные напряжения. Касательные и 

местные напряжения малы их как правило не учитывают. Конструктивно пояс 

представляет длинную пластинку, соединенную со стенкой (вертикалом), 

которая не может удержать его от поворота. Для него критическая сила при 

работе находится в упругой стадии. 

 

Местная устойчивость стенок (вертикалов) балок 

 



В отличие от пояса в вертикале балки могут действовать все три вида 

напряжений, нормальные, касательные и местные (от сосредоточенных 

нагрузок), причем одновременно. Кроме этого, нормальные напряжения в стенке 

(вертикале) балок, в разных местах по высоте, имеют разную величину: от 

близкой к расчетным сопротивлениям - вблизи поясов, до нуля на уровне центра 

тяжести сечения. Поэтому обеспечивать местную устойчивость вертикала, 

увеличивая его толщину, нерационально: в зоне нейтральной оси прочность 

стали будет использоваться плохо. Для обеспечения местной устойчивости 

стенки в балках применяются ребра жесткости, в первую очередь основные 

поперечные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет на устойчивость стенок балок симметричного сечения, укрепленных 

только основными поперечными ребрами жесткости, при отсутствии местного 

напряжения выполняется по формуле 

 
 

Общая устойчивость балок 

 

При изгибе балки мостового крана положение ее в соответствующей 

плоскости может при определенных сочетаниях нагрузок перейти в 

неустойчивую форму равновесия с выпучиванием сжатого элемента (пояса) и 

поворотом поперечных сечений. Такое изменение плоской формы изгиба в 



сечении называется потерей общей устойчивости, а силы и напряжения 

возникающие при этом, - критическими. Когда балка обладает общей 

устойчивостью, а стенка или сжатый пояс оказываются неустойчивыми, то 

произойдет потеря местной устойчивости с выпучиванием стенки или пояса из 

плоскости балки. Потеря общей устойчивости балки более опасна, чем потеря 

устойчивости в отдельных местах элементов балки, хотя они могут привести к 

потере общей устойчивости балки в определенных условиях. 

Часто, когда пролетное строение моста крана имеет площадки, 

прикрепленные к сжатому поясу и препятствующие повороту сечения балок, 

проверка общей устойчивости балок не требуется. Общая устойчивость 

коробчатых балок, обладающих большой жесткостью при кручении, 

обеспечивается достаточной устойчивостью. Поэтому при проектировании после 

расчета на прочность производится проверка сжатых поясов и стенок на местную 

устойчивость.  

При расчетах на местную устойчивость рассматриваются следующие 

случаи:  

- В сечении балки, в котором главное влияние имеет поперечная сила, а 

влияние изгибающего момента мало и им можно пренебречь, часть стенки, 

расположенная между поясами и двумя основными диафрагмами ( равных по 

высоте балки моста), рассматривается как пластина защемленная в поясах и 

находящейся под воздействием сдвига; 

- Деформации в сечениях Х1, Х2, Хi балки, необходимо определять при 

установке грузовой тележки у концевой балки. 
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