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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ 
О.Ф. Дащенко, А.О. Немчук. Оцінка робото-

спроможності металоконструкцій портальних 
кранів. Проведено аналіз особливостей виникнен-
ня тріщин у металоконструкціях портальних кра-
нів. Особливу увагу приділено доцільності експлу-
атаційних конструкцій.

A.F. Daschenko, A.O. Nemchuk. Estimation of 
serviceability of metalworks of gantry cranes. The 
features of crack formation in the metalworks of gan-
try cranes have been analyzed. Special attention has 
been paid to the expediency of further exploitation of
these metalworks. 

 
Крановые конструкции являются основной частью любой грузоподъемной машины 

(ГПМ), определяющей ее стоимость и массу, а от технического состояния конструкции зависит 
надежная и долговечная работа всей ГПМ.

Парк перегрузочных машин морских портов отличается огромным разнообразием типов 
машин и конструктивных решений их металлоконструкций. В него входят портальные, пнев-
моколесные, гусеничные, плавучие краны, береговые и плавучие перегружатели и другие типы 
ГПМ.

Существующая система технической эксплуатации портовых машин обеспечивает надеж-
ность и техническую безопасность крановых конструкций в процессе их работы. Поэтому ава-
рии из-за отказов крановых конструкций на погрузочно-разгрузочных работах явление нечас-
тое. Если же такие аварии и происходят, то приводят к большим материальным потерям, про-
стоям перегрузочных технологических линий, включающих иногда в себя десятки различных 
машин, и связаны с угрозой для жизни и здоровья людей. Предупреждение аварийных повреж-
дений металлоконструкций ГПМ является важнейшим фактором безопасной, надежной и дол-
говечной работы кранов.

Рассмотрим конструктивные решения металлоконструкций портовых грузоподъемных 
машин, предназначенных для интенсивной работы в тяжелых условиях морских портов, и ос-
новные наиболее опасные типы дефектов и мест их появления в конструкциях ГПМ. В связи с
этим очень важно оценить, насколько те или иные конструктивные особенности металлоконст-
рукций ГПМ соответствуют условиям эксплуатации.

Практически неотъемлемыми частями портовых крановых металлоконструкций являются:
поворотные платформы, колонны, башни, стойки; стреловые системы (укосины, хоботы, жест-
кие оттяжки, балочные рычажные системы противовесов и т.д.); порталы; мосты.

Поиски путей снижения веса и стоимости конструкций при одновременном улучшении их 
качества привели к широкому внедрению в портовых ГПМ листовых конструкций взамен ре-
шетчатых, а в решетчатых — к значительному увеличению применения замкнутых трубчатых 
профилей взамен открытых уголковых и швеллерных. Металлоконструкции портовых кранов 
характеризуются большой протяженностью при сравнительно небольших поперечных сечени-
ях, что приводит к высоким динамическим нагрузкам и регулярным колебательным движениям 
при работе ГПМ и увеличению вероятности преждевременного усталостного разрушения и
трещинообразования.

Конструкции порталов отличаются большим разнообразием и бывают, как правило, четы-
рехопорными (реже — трехопорными) с различным количеством ригелей, разными формами 
ног и способами опирания поддерживаемой конструкции. По варианту образования из отдель-
ных элементов единой пространственной системы металлической конструкции портала их 
можно разделить на рамные; рамно-башенные; рамно-раскосные и решетчатые и рамно-
решетчатые порталы.
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Во всех перечисленных конструкциях основными проблемами являются сочетание гори-
зонтальной, вертикальной и крутильной жесткости порталов. Так, при большой горизонтальной 
податливости возникают упругие колебания вокруг вертикальной оси, которые оказывают от-
рицательное влияние на горизонтальные реакции. В тоже время в вертикальном направлении 
портал должен быть податливым в такой мере, чтобы это не приводило к отрыву колес от рель-
сового пути. Перекосы и колебания портала могут легко привести к нарушению нормальной 
работы крана. Из практики эксплуатации ГПМ известны случаи падения подвижных противо-
весов стреловых систем из-за сильных крутильных колебаний порталов. Двухстоечные порталы 
являются наиболее податливыми, поскольку у них, кроме закручивающейся поперечины, име-
ются податливые изгибу балки ходовых колес. Порталы с крестообразным ригелем относятся к
наиболее жестким конструкциям. Повышенные требования к работоспособности и надежности 
порталов объясняются тем, что они состоят из большого числа отдельных частей, соединенных 
заклепочными или болтовыми соединениями. Известны конструкции порталов, выполненные 
из труб.

Конструктивное исполнение стреловых устройств также отличается высоким многообра-
зием. Ферменные стрелы обычно группируются из плоских ферм, соединяемых поперечными 
связями. Бывают стреловые устройства, сочетающие ферменное и закрытое исполнение. Встре-
чаются смешанные конструкции, у которых пояса выполнены из профильного проката, а раско-
сы — из труб. Известны стрелы, изготовленные из одной трубы. Однако большинство порталь-
ных кранов, работающих в морских портах, имеют преимущественно коробчатые прямоуголь-
ные сечения стрел.

Для мостовых конструкций, так же как и для стреловых систем большой протяженности,
характерно применение открытых ферменных, замкнутых трубчатых, оболочковых и коробча-
тых конструкций, имеющих прямоугольную и трехгранную формы поперечных сечений. Кон-
струкции мостов могут быть и решетчатыми и листовыми. Листовые коробчатые конструкции,
как более надежные, применяются на причальных перегружателях и характерны для кранов,
работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Однако в мощных перегружателях с большой 
протяженностью используются решетчатые конструкции для выигрыша в массе.

Все металлоконструкции портовых ГПМ подвергаются сложным видам нагружений. Экс-
плуатация ГПМ в морских портах характеризуется интенсификацией перегрузочных процессов,
постоянным укрупнением грузовых мест, ростом рабочих скоростей, что приводит к повыше-
нию эксплуатационных нагрузок, быстро изменяющихся во времени. При работе ГПМ возни-
кают сложные сочетания инерционных нагрузок при совместной работе различных механиз-
мов; при этом возможно внезапное ветровое воздействие. ГПМ могут работать в условиях низ-
ких температур и агрессивных сред. На их работу оказывают влияние просадки подкранового 
пути, толчки соседнего крана, динамические нагрузки, возникающие при обрыве канатов во 
время выдергивания защемленных стропов или груза из штабеля, при задевании грузозахват-
ных органов за комингсы люка при выносе груза из трюма, перегрузка и отклонение от верти-
кали грузовых канатов и т.д. Но не только указанные повторно-переменные ударные нагрузки 
развивают значительные напряжения, которые являются причинной отказов. Длительное дей-
ствие на металл переменных напряжений вызывает образование усталостных трещин и после-
дующее разрушение. Именно усталостью металла в основном вызваны дефекты и разрушения 
металлических конструкций, а значительные динамические воздействия могут их усиливать.

Особенностью усталостного разрушения металла является пониженный уровень напряже-
ний в сравнении с напряжениями, вызывающими разрушения при однократном нагружении.
Поэтому усталостные трещины могут возникать в элементах, сравнительно мало напряженных.
Максимальное же напряжение соединения, не приводящее к разрушению от усталости (предел 
выносливости), зависит от многих факторов: свойств металла, геометрической формы элемен-
тов, условий эксплуатации (температуры, коррозионности среды), характера и уровня нагрузки,
технологических факторов и др.

Усталостные трещины чаще всего возникают в сварных соединениях. Это связано с тем,
что на сопротивление усталости значительное влияние оказывает остаточное напряжение в зо-
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не шва, которое может быть двух- или трехосным с резким градиентом и сложным распределе-
нием по направлениям. Роль различных концентраторов напряжений также могут играть ребра 
жесткости, диафрагмы, перепады форм и размеров сечений, а также дефекты самого сварного 
шва (поры, непровары, шлаковые включения). Суммируясь по знаку с напряжениями концен-
трации, они могут изменять предел выносливости как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Наличие усталостных трещин в сварных швах (см. рисунок) может быть связано и с нали-
чием очагов с высокими местными напряжениями в местах резкого изменения сечения в сты-
ках элементов. Обычно усталостная трещина в сварных швах развивается по границе сплавле-
ния шва с основным металлом, т.е. в зоне термического влияния. Очень часто трещины зарож-
даются в местах соединения стенок ребер и диафрагм и сварного шва и распространяются на 
основной металл. В процессе эксплуатации ГПМ трещины могут достигать значительных раз-
меров (до 500 мм и более), в процессе роста раскрываясь по ширине. Возникновение трещины 
не влечет за собой внезапного разрушения, благодаря чему эксплуатацию крана можно про-
должать некоторое время до проведения ремонта. Предлагается ввести в систему технической 
эксплуатации грузоподъемных машин критерий “безопасного повреждения” конструкции, ис-
ходя из принципа, что своевременное обнаружение трещины и контроль за ее развитием до 
критического значения при периодических осмотрах не влияет на работоспособность крановых 
конструкций [1, 2]. 

Трещина основного металла и сварного шва щеки 
проушины колоны шарнира “стрела-колонна”

Трещина в основном
металле в местах 
скругления 

Ребра жесткости

Ребра жесткости

Трещина сварного левой 
стороны корня стрелы 

Трещина в
основном металле 
сварного шва,
возникающая из-
за разницы 
толщин сты-
кующихся 
листов 

Лист толщиной 20 мм

Лист толщиной 12 мм

Места возникновения трещин в стреле портального крана 

В условиях кручения, что особенно характерно для решетчатой крановой стрелы, устало-
стные трещины нередко появляются и на участках элементов, неимеющих явно выраженных 
концентраторов напряжений.

У портальных кранов наибольшее число аварий (45 %) приходится на повреждение стре-
ловых устройств из-за их чувствительности к перегрузкам [3]. Поломки обычно сопровождают-
ся потерей устойчивости продольных стержней и всей фермы стрелы, чему в немалой степени 
способствуют местные дефекты: вмятины, трещины, коррозия, ослабление соединений. В
замкнутых коробчатых системах преобладают усталостные повреждения. Особую опасность 
представляют сжатые элементы, когда в связи с эксцентричным приложением нагрузки может 
резко снизиться устойчивость, т.е. теряется местная устойчивость, и перераспределяются на-
пряжения по всей системе. В наиболее надежных коробчатых порталах дефекты возникают в
зонах соединений ног с нижними фланцами, опорных стоек зубчатого венца, в местах переги-
бов ног.
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В нормативных документах надзорных органов по продлению сроков службы металлокон-
струкций ГПМ приводятся карты осмотра и методы обнаружения дефектов с обязательным об-
следованием наиболее уязвимых участков металлоконструкций — мест вероятного появления 
трещин. При этом, как правило, отмечается, что образование трещин наиболее вероятно в кон-
струкциях, непосредственно подверженных динамическим или вибрационным воздействиям.
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