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Введение 

 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан по ускоренной процедуре 

с целью обеспечения применения в Республике Беларусь европейских стандартов в области 

проектирования строительных конструкций (Еврокодов). 

Текст европейского стандарта опубликован на языке оригинала. Перевод европейского стандарта 

на русский язык (с приложениями А, В) приведен в справочном приложении Д.А. 
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Еврокод 1 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием 

 

Еўракод 1 

УЗДЗЕЯННI НА КАНСТРУКЦЫI 

Частка 3. Уздзеяннi, выклiканыя кранамi i механiчным абсталяваннем 

 

Eurocode 1 

Actions on structures 

Part 3. Actions induced by cranes and machinery 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Часть 3 EN 1991 устанавливает приложенные нагрузки (модели и репрезентативные 

значения), ассоциируемые с кранами на подкрановых балках и стационарным машинным 

оборудованием, которые включают, когда это уместно, динамические эффекты, торможение, 

ускорение и второстепенные силы. 

(2) Раздел 1 формулирует общие определения и понятия. 

(3) Раздел 2 определяет воздействия на подкрановые пути, вызванные кранами. 

(4) Раздел 3 определяет воздействия, вызванные стационарным машинным оборудованием. 

1.2  Нормативные ссылки 

Настоящий европейский стандарт содержит положения других публикаций в виде 

датированных или недатированных ссылок. Эти нормативные ссылки располагаются в 

соответствующих местах текста, а перечень публикаций приводится ниже. Для датированных 

ссылок последующие поправки или редакции любых из этих публикаций применимы к данному 

европейскому стандарту, только если они включены в него посредством внесения поправки или 

изменения редакции. Для недатированных ссылок применимо последнее издание публикации, на 

которую дается ссылка (с учетом поправок). 

ISO 3898  Основы проектирования строительных конструкций. Понятия. Общие символы 

ISO 2394  Общие принципы расчета надежности строительных конструкций 

ISO 8930  Общие принципы расчета надежности строительных конструкций. Перечень 

эквивалентных терминов 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

EN 13001-1  Краны. Основы проектирования. Часть 1. Общие принципы и требования 

EN 13001-2  Краны. Основы проектирования. Часть 2. Регулирующие эффекты нагрузки 

EN 1993-1-9  Проектирования стальных конструкций. Часть 1-9. Усталостная прочность 

EN 1993-6  Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Балки подкрановых путей. 
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1.3  Различия между принципами и правилами применения 

(1) В зависимости от характера отдельных статей в настоящей части prEN 1991 проводится 

разница между принципами и правилами применения. 

(2) Принципы включают: 

— общие формулировки и определения, для которых нет альтернативы, а также 

— требования и аналитические модели, для которых не допускаются альтернативы, если особо 

не обусловлено иное. 

(3) Принципы обозначаются литерой Р после номера абзаца. 

(4) Правила применения являются общепризнанными нормами, которые соответствуют 

принципам и удовлетворяют их требованиям. 

(5) Применительно к работам допускается применение альтернативных норм проектирования, 

отличных от правил применения, приведенных в EN 1991-3, при условии, что будет доказано, что 

альтернативные нормы согласуются с соответствующими принципами и, по крайней мере, 

равнозначны в отношении обеспечения безопасности, эксплуатационной надежности и 

долговечности конструкций, которые предполагает использование Еврокодов. 

Примечание — Если альтернативная норма проектирования замещается правилом применения, 

результирующий проект не может претендовать на полное соответствие EN 1991-3, даже если проект 

останется соответствующим принципам EN 1991-3. Когда EN 1991-3 применяется в отношении имущества, 

перечисленного в приложении Z к стандарту на изделие или в ETAG, использование альтернативных норм 

проектирования может оказаться недопустимым для маркировки знаком соответствия европейским 

стандартам (знаком CE). 

(6) В настоящей части правила применения обозначаются номером в скобках, например, как 

в этом абзаце. 

1.4  Термины и определения 

В целях настоящего европейского стандарта применяются термины и определения, приведенные 

в ISO 2394, ISO 3898, ISO 8930 и последующих стандартах. Дополнительно в целях настоящего 

стандарта в 1.5 EN 1990-5 предлагается основной перечень терминов и определений. 

1.4.1 Специальные термины и определения для подъемников и кранов на подкрановых балках 

1.4.1.1 динамический фактор: Фактор, который представляет отношение динамической 

характеристики к статической. 

1.4.1.2 собственный вес крана Qc: Собственный вес всех неподвижных и подвижных 

компонентов, включая механическое и электрическое оборудование конструкции крана, но без учета 

подъемного приспособления и части подвесных грузоподъемных канатов или цепей, движимых 

конструкцией крана, см. 1.4.1.3. 

1.4.1.3 грузоподъемность: Груз с учетом полезной нагрузки, подъемного приспособления и 

части подвесных грузоподъемных канатов или цепей, движимых конструкцией крана, см. рисунок 1.1. 

 

Рисунок 1.1 — Определение грузоподъемности и собственного веса крана 

1.4.1.4 тележка мостового крана: Часть мостового крана, которая включает подъемный 

механизм и способна перемещаться по рельсам на вершине эстакады мостового крана. 

1.4.1.5 эстакада мостового крана: Часть мостового крана, которая перекрывает пролет между 

балками подкрановых путей и служит опорой для тележки или крюковой блочной обоймы крана. 

1.4.1.6 направляющий механизм: Система, используемая для удержания крана на подкрановых 

путях в выровненном положении посредством горизонтальных реакций между краном и 

подкрановыми балками. 
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Примечание — Направляющий механизм может состоять из реборд на колесах крана или отдельной 

системы направляющих роликов, работающих сбоку от подкрановых рельс или сбоку от балок подкрановых 

путей. 

1.4.1.7 подъемный механизм: Устройство для подъема грузов. 

1.4.1.8 крюковая блочная обойма крана: Подвесная тележка, которая включает подъемный 

механизм и способна перемещаться по нижней полке балки либо по неподвижному подкрановому пути 

(как показано на рисунке 1.2) или под эстакадой мостового крана (как показано на рисунках 1.3 и 1.4). 

1.4.1.9 крюковая блочная обойма монорельсового крана: Крюковая блочная обойма, которую 

поддерживает неподвижный подкрановый путь, см. рисунок 1.2. 

1.4.1.10 балка подкранового пути: Балка, вдоль которой может перемещаться мостовой кран. 

1.4.1.11 мостовой кран: Механизм для подъема и перемещения грузов, который передвигается 

на колесах вдоль подкрановых балок. Он включает один или более подъемных механизмов, 

смонтированных на тележках мостового крана или на подвесных тележках. 

1.4.1.12 балка подкранового пути для крюковой блочной обоймы крана: Балка подкранового 

пути, обеспечивающая поддержку крюковой блочной обоймы монорельсового крана, которая 

способна перемещаться по ее нижней полке, см. рисунок 1.2. 

 

1 — балка подкранового пути; 2 — крюковая блочная обойма крана 

Рисунок 1.2 — Балка подкранового пути с крюковой блочной обоймой крана 

1.4.1.13 подвесной кран (underslung crane): Мостовой кран, который опирается на нижние полки 

подкрановых балок, см. рисунок 1.3. 

 

Рисунок 1.3 — Подвесной кран с крюковой блочной обоймой 

1.4.1.14 палубный кран, устанавливаемый над балкой кранового пути: Мостовой кран, 

который опирается на верхнюю поверхность балки кранового пути. 

Примечание — Обычно он перемещается по рельсам, но иногда непосредственно по верхней поверхности 

балок, см. рисунок 1.4. 

 

Рисунок 1.4 — Палубный кран с крюковой блочной обоймой 

1.4.2 Специальные термины и определения для воздействий, вызванных машинным  

оборудованием 

1.4.2.1 собственная частота: Частота свободных колебаний в системе. 
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Примечание — Для систем со многими степенями свободы собственными частотами являются частоты 

нормальной формы вибраций. 

1.4.2.2 свободные колебания: Колебания системы, происходящие в отсутствие вынужденных 

колебаний. 

1.4.2.3 вынужденные колебания: Колебания системы, принудительно вызванные возбуждением. 

1.4.2.4 затухание: Рассеяние энергии по мере увеличения времени или расстояния. 

1.4.2.5 резонанс: Ответное колебание системы при вынужденных гармонических колебаниях 

существует, когда любое изменение частоты возбуждения, каким бы незначительным оно ни было, 

вызывает снижение реакции системы. 

1.4.2.6 форма колебаний: Характеристическая модель поведения, принимаемая системой под 

воздействием колебаний, в которой движение каждой частицы является просто гармоническим 

на одной и той же частоте. 

Примечание — Две и более формы могут сосуществовать одновременно в системе со многими степенями 

свободы. Нормальная (естественная) форма колебаний — это форма колебаний, которая не связана с 

другими видами колебаний системы. 

1.5  Условные обозначения 

(1) В целях настоящего европейского стандарта применяются следующие условные обозначения. 

Примечание — Используемые нотации основаны на ISO 3898:1997. 

(2) Основной перечень условных обозначений представлен в пункте 1.6 EN 1990, а 

нижеследующие дополнительные нотации являются специфическими для этой части EN 1991. 

Прописные буквы латинского алфавита 

F ,k — характеристическое значение воздействия крана; 

Fk — характеристическое статический компонент воздействия крана; 

Fs — независимое воздействие ротора; 

Fw
*
 — силы, вызванные в процессе эксплуатации воздушными потоками; 

HB,1 — буферные силы, связанные с движениями крана; 

HB,2 — буферные силы, связанные с движениями тележки; 

HK — горизонтальная нагрузка на защитные ограждения; 

HL — продольные силы, вызванные ускорением и торможением крана; 

HS — горизонтальные силы, вызванные перекосом крана; 

HT,1; HT,2 — поперечные силы, вызванные ускорением и торможением крана; 

HT,3 — поперечные силы, вызванные ускорением и торможением тележки; 

HTA — опрокидывающая сила; 

K — движущая сила; 

Mk(t) — момент (электрической) цепи; 

Qe — усталостная нагрузка; 

Qc — собственный вес крана; 

Qh — грузоподъемность; 

QT — испытательная нагрузка; 

Qr — нагрузка на колесо; 

S — направляющая сила. 

Строчные буквы латинского алфавита 

br — ширина головки рельса; 

e — эксцентриситет нагрузки на колесо; 

eM — эксцентриситет массы ротора; 

h — расстояние между мгновенным полюсом скольжения и направляющим механизмом; 

kQ — фактор спектра нагружения; 

l — пролет эстакады мостового крана; 

mc — масса крана; 

mw — количество приводов на одно колесо; 

mr — масса ротора; 

n — количество колесных пар; 

nr — количество подкрановых балок. 

Строчные буквы греческого алфавита 
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 — угол перекоса; 

 — коэффициент затухания; 

 — пропорция грузоподъемности, которая остается после снятия полезной нагрузки, но не 

включается в собственный вес крана; 

 — степень эквивалентного разрушения; 

s — силовые коэффициенты; 

 — коэффициент трения; 

b — демпферная характеристика; 

 — коэффициент динамичности; 

1,
 

2,
 

3 — коэффициент динамичности, применимый к воздействиям, вызванным кранами 4,
 

5,
 

6,
 

7; 

fat — коэффициент динамического воздействия при эквивалентной степени повреждения; 

M — коэффициент динамичности, применимый к воздействиям, вызванным машинным 

оборудованием; 

e — собственная частота колебаний конструкции; 

r — круговая (угловая) частота колебаний ротора; 

s — частота возбуждающей силы. 

2  Воздействия, вызванные подъемниками и кранами на подкрановых балках 

2.1  Область применения 

(1) Настоящий раздел определяет воздействия (модели и репрезентативные значения), 

вызванные: 

— подвесными тележками на подкрановых путях, см. 2.5.1 и 2.5.2; 

— мостовыми кранами, см. 2.5.3 и 2.5.4. 

(2) Методы, предписанные в этом разделе совместимы с положениями EN 13001-1 и EN 13001-2, 

чтобы облегчить обмен информацией с поставщиками кранов. 

Примечание — Если во время проектирования подкрановых путей поставщик крана известен, для 

реализации индивидуального проекта можно использовать более точные данные. Информация об этой 

процедуре может содержаться в национальном приложении. 

2.2  Классификация воздействий 

2.2.1 Общие положения 

(1) Воздействия, вызванные кранами, подлежат классификации как переменные и случайные 

воздействия, которые представлены разными моделями, определенными в 2.2.2 и 2.2.3. 

2.2.2 Переменные воздействия 

(1) В нормальных эксплуатационных условиях временные воздействия крана возникают в 

результате изменений во времени и местоположении. Они включают гравитационные нагрузки, в том 

числе грузоподъемность, инерционные силы, вызванные ускорением/торможением и перекосом, 

а также другими динамическими эффектами. 

(2) Переменные воздействия крана следует подразделять на: 

— переменные вертикальные воздействия крана, вызванные собственным весом крана и 

грузоподъемностью; 

— переменные горизонтальные воздействия крана, вызванные ускорением, торможением или 

перекосом, а также другими динамическими эффектами. 

(3) Различные репрезентативные значения переменных воздействий крана являются 

характеристическими значениями, состоящими из статического и динамического компонентов. 

(4) Динамические компоненты, вызванные колебаниями под воздействием инерционных или 

демпфирующих сил, как правило, учитываются коэффициентами динамичности , которые 

применяются к значениям статического воздействия. 

, k i kF F  (2.1) 

где  F ,k — характеристическое значение воздействия крана; 

i — коэффициент динамичности, см. таблицу 2.1; 
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Fk — характеристический статический компонент воздействия крана. 

(5) Различные коэффициенты динамичности и их применение перечислены в таблице 2.1. 

(6) Одновременное действие компонентов крановой нагрузки можно учесть, рассматривая 

группы нагрузок, определенные в таблице 2.2. Каждую из этих групповых нагрузок следует 

рассматривать как определяющую одно характеристическое воздействие крана на комбинацию 

некрановых нагрузок. 

Примечание — Классификация по группам обеспечивает одновременное рассмотрение только одного 

горизонтального воздействия крана. 

2.2.3 Случайные воздействия 

(1) Краны могут генерировать случайные воздействия в результате столкновения с буферами 

(буферными силами) или столкновения подъемных приспособлений с препятствиями 

(опрокидывающими силами). Эти воздействия следует учитывать с целью проектирования конструкции, 

где не обеспечена надлежащая защита. 

(2) Случайные воздействия, определенные в 2.11, относятся к общим ситуациям. Они 

представлены различными моделями нагрузок, определяющих значения проекта (т. е. подлежащих 

применению с A = 1,0) в форме эквивалентных статических нагрузок. 

(3) Одновременное действие случайных компонентов крановой нагрузки можно учесть, 

рассматривая группы нагрузок, определенные в таблице 2.2. Каждая из этих групповых нагрузок 

определяет одно воздействие крана на комбинацию некрановых нагрузок. 

Таблица 2.1 — Коэффициенты динамичности i 

Коэффициенты 

динамичности 
Учитываемые эффекты Подлежит применению 

1 

Возбуждение конструкции крана 

вследствие подъема груза в пределах 

грузоподъемности над землей 

К собственному весу крана 

2 
 

 

или 
 

 

3 

 

 

Динамические эффекты передачи 

грузоподъемной нагрузки от земли к 

крану 

 

Динамические эффекты неожиданного 

высвобождения полезной нагрузки, 

например, если применяются захваты 

или магниты 

К грузоподъемности 

4 

Динамические эффекты, вызванные 

во время движения крана по рельсовым 

путям или подкрановым путям 

К собственному весу крана и 

грузоподъемности 

5 
Динамические эффекты, вызванные 

движущими силами 

К движущим силам 

6 

Динамические эффекты испытательной 

нагрузки смещенной движущими силами 

в направлении применения крана 

К испытательной нагрузке 

7 
Динамические эффекты упругого удара 

о буферы 

К буферным нагрузкам 

 

2.3  Расчетные состояния 

(1)P Соответствующие воздействия, вызванные кранами, должны определяться для каждой 

расчетной ситуации, определяемой в соответствии с EN 1990. 
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(2)P Должны рассматриваться избранные расчетные ситуации и определяться случаи 

критических нагрузок. Для каждого случая критической нагрузки должны определяться расчетные 

значения эффектов комбинированных воздействий. 

(3) Нормы множественных воздействий кранов от нескольких кранов приведены в 2.5.3. 

(4) Правила комбинирования крановых воздействий с другими воздействиями приведены в 

приложении A. 

(5) Для верификации усталостности в 2.12 даны модели усталостных нагрузок. 

(6) На случай проведения испытаний кранов на опорных конструкциях на предмет проверки 

предельного состояния эксплуатационной надежности модель испытательной нагрузки на кран 

указана в 2.10. 

Таблица 2.2 — Групповые нагрузки и коэффициенты динамичности, которые рассматриваются 

как одно характеристическое воздействие крана 

 

Символ Раздел 

Групповые нагрузки 

Крайнее предельное состояние 

Испытатель

ная 

нагрузка 

Случайна

я 

нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Собственный вес 

крана 
Qc 2.6 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 

2  Грузоподъемность Qh 2.6 2 3 — 4 4 4 
1)

 — 1 1 

3  Ускорение эстакады 

крана 
НL, HT 2.7 5 5 5 5 — — — 5 — — 

4  Перекос эстакады 

крана 
НS 2.7 — — — — 1 — — — — — 

5  Ускорение или 

торможение тележки 

или крюковой блочной 

обоймы крана 

НТ3 2.7 — — — — — 1 — — — — 

6  Ветер в процессе 

эксплуатации 
Fw

*
 

Прило-

жение A 
1 1 1 1 1 — — 1 — — 

7  Испытательная 

нагрузка 
QT 2.10 — — — — — — — 6 — — 

8  Буферная сила HB 2.11 — — — — — — — — 7 — 

9  Опрокидывающая 

сила 
HTA 2.11 — — — — — — — — — 1 

Примечание — Для ветровых нагрузок вне условий эксплуатации, см. приложение А. 

1) 
 — это пропорция грузоподъемности, которая сохраняется после снятия полезной нагрузки, но не 

включается в собственный вес крана. 

 

2.4  Представление воздействий кранов 

(1) Учитывать следует те воздействия, которые оказываются на балки подкрановых путей 

колесами кранов и, возможно, направляющими роликами или другими направляющими механизмами. 
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(2) Горизонтальные силы, которые воздействуют на опорные конструкции крана и возникают 

в результате горизонтального движения монорельсовых подъемных кранов и крановых подъемников, 

следует определять в соответствии с 2.5.1.2, 2.5.2.2 и 2.7. 
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2.5  Распределение нагрузок 

2.5.1 Крюковая блочная обойма монорельсового крана, подвешенная на балках подкрановых 

путей 

2.5.1.1 Вертикальные нагрузки 

(1) В нормальных условиях эксплуатации вертикальную нагрузку следует принять как составную 

из собственного веса крюковой блочной обоймы, грузоподъемности и коэффициента динамичности, 

см. таблицу 2.1 и таблицу 2.2. 

2.5.1.2 Горизонтальные силы 

(1) В случае, когда монорельсовые подвесные тележки перемещаются по неподвижным балкам 

крановых путей, при отсутствии более точного значения, продольные горизонтальные силы следует 

принять за 5 % максимальной вертикальной нагрузки на колесо, пренебрегая коэффициентом 

динамичности. 

(2) Это применимо также к горизонтальным нагрузкам в случае с поворотными подвесными 

балками подкрановых путей. 

2.5.2 Мостовые краны 

2.5.2.1 Вертикальные нагрузки 

(1) Соответствующие вертикальные нагрузки колеса крана на балку подкранового пути следует 

определять с учетом распределения нагрузки показанного на рисунке 2.1, используя 

характеристические значения, приведенные в разделе 2.6. 

а) Распределение нагрузки крана под нагрузкой с целью достижения 

максимальной нагрузки на балку подкранового пути 

 

b) Распределение нагрузки крана без нагрузки с целью достижения 

минимальной нагрузки на балку подкранового пути 

 

Qr,max — максимальная нагрузка на колесо нагруженного крана; 

Qr,(max) — сопутствующая нагрузка на колесо нагруженного крана; 

Qr,max — сумма максимальных нагрузок Qr,max на подкрановый путь нагруженного крана; 

Qr,(max) — сумма сопутствующих максимальных нагрузок Qr,(max) на подкрановый путь нагруженного крана; 

Qr,min — минимальная нагрузка на колесо крана без нагрузки; 

Qr,(min) — сопутствующая нагрузка на колесо крана без нагрузки; 

Qr,min — сумма минимальных нагрузок Qr,min на подкрановый путь крана без нагрузки; 

Qr,(min) — сумма сопутствующих минимальных нагрузок Qr,(min) на подкрановый путь крана без нагрузки; 

Qh,nom — номинальная грузоподъемность. 

1 — Тележка мостового крана 

Рисунок 2.1 — Распределение нагрузки с целью достижения соответствующих 

вертикальных воздействий на балки подкрановых путей 

(2) Эксцентриситет e приложения нагрузки на колесо Qr к рельсу следует принять за часть 

ширины головки рельса br, см. рисунок 2.2. 

Примечание — Значение e может быть задано в национальном приложении. Рекомендуется значение 

e = 0,25br. 
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Рисунок 2.2 — Эксцентриситет приложения нагрузки на колесо 

2.5.2.2 Горизонтальные силы 

(1) Необходимо принять во внимание следующие виды горизонтальных сил, вызываемых 

мостовыми кранами: 

a) горизонтальные силы, вызванные ускорением или торможением крана относительно его 

движения вдоль балки подкранового пути, см. 2.7.2; 

b) горизонтальные силы, вызванные ускорением или торможением тележки мостового крана 

или подвесной тележки относительно их движения вдоль эстакады мостового крана, см. 2.7.5; 

c) горизонтальные силы, вызванные перекосом крана относительно направления его движения 

вдоль балки подкранового пути, см. 2.7.4; 

d) буферные силы, связанные с движением крана, см. 2.11.1; 

e) буферные силы, связанные с движением тележки мостового крана или подвесной тележки, 

см. 2.11.2. 

(2) Если не указано иное, в одну и ту же группу одновременно действующих компонентов 

крановой нагрузки может быть включен только один из пяти видoв горизонтальных сил, указанных 

в п.п. с (а) по (e), которые перечислены в п. (1), см. таблицу 2.2. 

(3) Горизонтальные силы, действующие в зоне контактной поверхности колеса подвесных 

кранов, следует принять, по крайней мере, за 10 % максимальной вертикальной нагрузки на колесо, 

пренебрегая динамическим компонентом, если отсутствует обоснование более точного значения. 

(4) Если не указано иное, воздействующие на колесо продольные горизонтальные силы HL,i, 

и поперечные горизонтальные силы HT,i, вызванные ускорением и торможением массы крана или 

тележки и т. п., должны распределяться, как показано на рисунке 2.3. Характеристические значения 

этих сил даны в 2.7.2. 

 

1 — рельс i = 1; 2 — рельс i = 2 

Рисунок 2.3 — Распределение нагрузки, вызванной воздействующими на колесо продольными 

и поперечными горизонтальными силами, в результате ускорения и торможения 

Примечание — Эти силы не включают последствия перекоса при подъеме из-за неправильного 

расположения груза и тележки мостового крана, так как вообще подъем грузов под наклоном запрещен. 

Любые последствия неизбежных и незначительных значений наклона при подъеме груза включаются в 

расчет инерционных сил. 
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(5) Воздействующие на колеса продольные и поперечные горизонтальные силы HS,i,j,k, и 

направляющая сила S, вызванные перекосом, могут воздействовать на направляющий механизм 

кранов или крановых тележек во время их движения или рабочего перемещения в установившемся 

состоянии, см. рисунок 2.4. Эти нагрузки вызваны направляющими реакциями, которые принуждают 

колесо отклониться от движения в режиме естественного свободного качения или направления 

рабочего перемещения. Характеристические значения приведены в 2.7.4. 

 

a) с отдельным направляющим механизмом b) с направляющими колесными ребордами 

 

1 — рельс i = 1; 2 — рельс i = 2; 3 — направление движения; 

4 — колесная пара j = 1; 5 — колесная пара j = 2; 6 — направляющий механизм 

Примечание 1 — Направление горизонтальных сил зависит от типа направляющего механизма, 

направления движения и типа привода колеса. 

Примечание 2 — Силы HS,i,j,k определены в 2.7.4(1). 

Рисунок 2.4 — Распределение нагрузки, вызванной воздействующими на колесо 

продольными и поперечными горизонтальными силами, в результате перекоса 

2.5.3 Воздействия, вызванные несколькими кранами 

(1)P Краны, работающие совместно, должны рассматриваться как оказывающие единое воздействие. 

(2) Если несколько кранов работают автономно, должно быть указано максимальное количество 

одновременно работающих кранов, которое следует принять во внимание. 

Примечание — Количество кранов, учитываемых в наиболее неблагоприятных условиях, может быть 

задано в национальном приложении. Рекомендуемое количество представлено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 — Рекомендуемое максимальное количество кранов, учитываемых в наиболее 

неблагоприятных условиях 

  
Кол-во кранов на каждый 

подкрановый путь 
Кол-во кранов 

на каждый пролет цеха 
Кол-во кранов 

в многопролетных зданиях 

  

   

Вертикальное 

воздействие крана 
3 4 4 2 

Горизонтальное 

воздействие крана 
2 2 2 2 
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2.6  Вертикальные нагрузки кранов: характеристические значения 

(1) Характеристические значения вертикальных крановых нагрузок на опорные конструкции 

кранов должны определяться в соответствии с таблицей 2.2. 

(2)P Номинальные значения собственного веса крана и грузоподъемности, указанные 

поставщиком крана, должны приниматься в качестве характеристических значений вертикальных 

нагрузок. 

Таблица 2.4 — Коэффициенты динамичности i для вертикальных нагрузок 

 Значения коэффициентов динамичности 

1 0,9  1  1,1 

Два значения 1,1 и 0,9 отражают верхнее и нижнее значения колебательной пульсации 

2 2 = 2,min + 2vh 

vh — постоянная скорость подъема в м/сек; 

2,min и 2 см. в таблице 2.5 

3 
3 31 (1 )

m

m
 

где  m — освобожденная или сброшенная часть подъемной массы; 

m — общая подъемная масса; 

3 = 0,5 для кранов, оснащенных захватами или подобными устройствами с 

замедленным отпусканием; 

3 = 1,0 для кранов, оснащенных магнитами или подобными устройствами с 

быстрым отпусканием 

4 4 = 1,0 при условии, что соблюдены допуски на рельсовые пути, заданные в EN 1993-6 

Примечание — Если допуски на рельсовые пути, заданные в EN 1993-6, не соблюдены, коэффициент 

динамичности 4 можно определить с помощью модели, которую обеспечивает EN 13001-2. 

(3) Если коэффициенты динамичности 1, 2, 3 и 4, указанные в таблице 2.1, не включены в 

технические условия поставщика, можно воспользоваться указаниями, приведенными в таблице 2.4. 

(4) В отношении соответствующих значений при эксплуатации в ветреных условиях за справками 

необходимо обратиться к приложению A. 

Таблица 2.5 — Значения 2 и 2,min 

Класс подъемного оборудования 2 2,min 

HC1 

HC2 

HC3 

HC4 

0,17 

0,34 

0,51 

0,68 

1,05 

1,10 

1,15 

1,20 

Примечание — Краны подразделяются на классы подъемного оборудования от HC1 до HC4, чтобы 

классифицировать динамические эффекты, возникающие при передаче нагрузки с земли на кран. Выбор 

зависит от конкретного типа крана; см. рекомендации в приложении B. 

 
2.7  Горизонтальные нагрузки кранов: характеристические значения 

2.7.1 Общие положения 



ТКП EN 1991-3-2009 

 

52 

(1)P Номинальные значения эффектов ускорения и перекоса, указанные поставщиком крана, 

должны приниматься в качестве характеристических значений горизонтальных нагрузок. 

(2) Характеристические значения горизонтальных нагрузок могут быть заданы поставщиком 

крана или определены в соответствии с 2.7.2 – 2.7.5. 

2.7.2 Продольные силы HL,i и поперечные силы HT,i, вызванные ускорением и торможением крана 

(1) Продольные силы HL,i, вызванные ускорением и торможением конструкции крана генерируются 

движущей силой на поверхности соприкосновения рельса и ведомого колеса, см. рисунок 2.5. 

(2) Продольные силы HL,i, приложенные к балке подкранового пути можно рассчитать следующим 

образом: 

, 5
1

L i

r

H K
n

 (2.2) 

где  nr — количество балок подкранового пути; 

K — движущая сила согласно 2.7.3; 

5 — коэффициент динамичности, см. таблицу 2.6; 

i — целое число, идентифицирующее балку подкранового пути (i = 1, 2). 

 

1 — рельс i = 1; 2 — рельс i = 2 

Рисунок 2.5 — Продольные горизонтальные силы HL,i 

(3) Момент M, результирующий из движущей силы, которая должна быть приложена к центру 

массы, уравнивается поперечными горизонтальными силами HT,1 и HT,2, см. рисунок 2.6. 

Горизонтальные силы можно рассчитать следующим образом: 

 

(2.3) 

 

(2.4) 

где 

 

  

  см. рисунок 2.1; 

  см. рисунок 2.1 

 — интервал между направляющими роликами или колесами с ребордами; 

 
l — пролет эстакады моста; 
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φ5 — коэффициент динамичности, см. таблицу 2.6; 

K — движущая сила, см. 2.7.3 и рисунок 2.7. 

 

1 — рельс i = 1; 2 — рельс i = 2 

Рисунок 2.6 — Определение поперечных сил HT,i 

(4) Для изогнутых балок подкранового пути результирующую центробежную силу следует 

помножить на коэффициент динамичности 5. 

(5) Если коэффициент динамичности 5 не включен в детализированную документацию 

поставщика крана, можно использовать значения, приведенные в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 — Коэффициент динамичности 5 

Значения коэффициента динамичности  5 Специальное применение 

5 = 1,0 Для расчета центробежных сил 

1,0  5  1,5 Для расчета систем, где силы изменяются плавно 

1,5  5  2,0 Для случаев, где могут произойти резкие изменения 

5 = 3,0 Для приводов, имеющих значительный мертвый ход 

2.7.3 Движущая сила K 

(1) Движущая сила K на ведомом колесе должна быть такой, чтобы колесо не проскальзывало. 

(2) Значение движущей силы K должен представить поставщик крана. 

(3) Если не применяется система управления колесами, движущая сила K может быть 

рассчитана следующим образом: 

 
(2.5) 

где   — коэффициент трения; 

— для привода на одно колесо: 

 

где  mw — количество приводов на одно колесо; 

— для привода на среднее колесо: 

 

Примечание 1 — В современных кранах обычно отсутствует привод на среднее колесо. 

Примечание 2 — Значение коэффициента трения может быть задано в национальном приложении. 

Рекомендуются следующие значения: 
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 = 0,2 для сопряженных материалов стать ─ сталь; 

 = 0,5 для сопряженных материалов стать ─ резина. 

a) привод на среднее колесо b) привод на одно колесо 

 

1 — рельс i = 1; 2 — рельс i = 2 

Рисунок 2.7 — Определение движущей силы K 

2.7.4 Горизонтальные силы HS,i,j,k и направляющая сила S, вызванные перекосом крана 

(1) Направляющая сила S и поперечные силы HS,i,j,k, вызванные перекосом, можно рассчитать из: 

 
(2.6) 

HS,1,j,L = f S,1,j,L Qr (индекс j указывает на ведомую колесную пару) (2.7) 

HS,2,j,L = f S,2,j,L Qr (индекс j указывает на ведомую колесную пару) (2.8) 

 
(2.9) 

 
(2.10) 

где  f — ―неположительный коэффициент‖, см. (2); 

S,i,j,k — коэффициент электромеханической связи, см. (4); 

i — рельс i; 

j — колесная пара j; 

k — направление действия силы (L = продольное, T = поперечное). 

(2) «Неположительный» коэффициент можно определить из: 

 
(2.11) 

где   — угол перекоса, см. (3). 

(3) Угол перекоса , см. рисунок 2.8, который должен быть равен или меньше 0,015 рад, следует 

выбирать с учетом промежутка между направляющим механизмом и рельсом, а также рационального 

разброса размеров и износа колес оборудования и рельсов. Его можно определить следующим 

образом: 

 = F+ V + 0  0,015 rad (2.12) 

где  F, V и 0 имеют значения, определенные в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 — Определение F, V и 0 

Углы i Минимальные значения i 

 

0,75x  5 мм для направляющих роликов 

0,75x  10 мм для реборд колеса 

 

y  0,03b мм для направляющих роликов 
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y  0,10b мм для реборд колеса 

0 0 = 0,001 

Окончание таблицы 2.7 

где  aext — интервал между наружными направляющими механизмами или колесами с ребордами вдоль 

направляющего рельса; 

b — ширина головки рельса; 

x — габарит приближения между рельсом и направляющим механизмом (боковой сдвиг); 

y — износ рельса и направляющего механизма; 

a0 — допуск на направление колеса и рельса. 

 

(4) Коэффициент электромеханической связи S,i,j,k зависит от комбинации колесных пар и 

расстояния h между мгновенным центром вращения и соответствующим направляющим механизмом, 

а именно первыми по направлению движения, см. рисунок 2.8. Значение расстояния h может быть 

заимствовано из таблицы 2.8. Коэффициент электромеханической связи S,i,j,k можно определить из 

выражений, приведенных в таблице 2.9. 

 

1 — рельс i = 1; 2 — рельс i = 2; 

3 — направление движения; 

4 — направление рельса; 5 — направляющий механизм; 

6 — колесная пара j; 7 — мгновенный центр вращения 

Рисунок 2.8 — Определение угла  и расстояния h 
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Таблица 2.8 — Определение расстояния h 

Фиксация колес в зависимости 

от боковых перемещений 

Комбинации колесных пар 
h 

спаренные колеса (c) независимые колеса (i) 

Неподвижное/Неподвижное 

(FF) 

   

Неподвижное/Подвижное 

(FM) 

   

где  h — расстояние между моментальным центром вращения и соответствующим направляющим 

механизмом;  

m — количество спаренных колесных пар (m = 0 для независимых колесных пар); 

1l — расстояние от моментального центра вращения до рельса 1; 

2l — расстояние от моментального центра вращения до рельса 2; 

l — пролет оборудования; 

ej — расстояние от колесной пары j до соответствующего направляющего механизма. 

Таблица 2.9 — Определение значений S,i,j,k 

Система 

     

CFF 

 

    

IFF 0 

 

0 

 

CFM 

 

   

0 

IFM 0 

 

0 0 

где  n — количество колесных пар; 

1l — расстояние от моментального центра вращения до рельса 1; 

2l — расстояние от моментального центра вращения до рельса 2; 

l — пролет оборудования; 

ej — расстояние от колесной пары j до соответствующего направляющего механизма. 

h — расстояние между моментальным центром вращения и соответствующим направляющим 

механизмом. 

 

2.7.5 Горизонтальная сила HT,3, вызванная ускорением или торможением тележки мостового крана 

(1) Допустимо предположение, что горизонтальная сила HT,3, вызванная ускорением или 

торможением тележки мостового крана или подвесной тележки, покрыта горизонтальной силой HB,2, 

определенной в 2.11.2. 
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2.8  Температурные эффекты 

(1)P Последствия воздействий на подкрановые пути в результате температурных колебаний 

должны приниматься во внимание по мере необходимости. В общем, нет необходимости учитывать 

неравномерное распределение температуры. 

(2) О разнице температуры подкрановых путей под открытым небом см. EN 1991-1-5. 

2.9  Нагрузки на пешеходные мостки, лестницы, платформы и защитные ограждения 

2.9.1 Вертикальные нагрузки 

(1) Если не указано иное, пешеходные мостки, лестницы и платформы могут нагружаться 

вертикальной нагрузкой Q, распределенной на поверхности площадью 0,3 0,3 м. 

(2) Там, где можно нанести покрытие материалами методами осаждения, следует прилагать 

вертикальную нагрузку Qk = 3 кН. 

(3) Если пешеходные мостки, лестницы и платформы обеспечивают только доступ, 

характеристическое значение в п. (2) можно уменьшить до 1,5 кН. 

(4) Вертикальной нагрузкой Qk можно пренебречь, если рассматриваемый конструктивный 

элемент подвержен воздействиям крана. 

2.9.2 Горизонтальные нагрузки 

(1) Если не указано иное, защитное ограждение следует нагружать сосредоточенной 

горизонтальной нагрузкой Hk = 0,3 кН. 

(2) Горизонтальной нагрузкой Hk можно пренебречь, если все конструктивные элементы 

подвержены воздействиям крана. 

2.10  Испытательные нагрузки 

(1) Когда испытания проводятся после монтажа кранов на опорных конструкциях, необходимо 

проверить соответствие опорных конструкций условиям приложения испытательных нагрузок. 

(2) Когда это уместно, для таких испытательных нагрузок должны проектироваться опорные 

крановые конструкции. 

(3)P Испытательная нагрузка на грузоподъемность должна быть увеличена на фактор 

динамичности гармонической силы 6. 

(4) При рассмотрении испытательных нагрузок необходимо различать следующие случаи: 

— Динамическая испытательная нагрузка: 

С помощью приводов испытательная нагрузка перемещается в направлении, где будет 

применяться кран. Испытательная нагрузка должна составлять, по крайней мере, 110 % номинальной 

грузоподъемности. 

 
(2.13) 

— Статическая испытательная нагрузка: 

В процессе испытаний нагрузка повышается путем нагружения крана без применения приводов. 

Испытательная нагрузка должна составлять, по крайней мере, 125 % номинальной грузоподъемности. 

 
(2.14) 

2.11  Случайные воздействия 

2.11.1 Буферные силы HB,1, связанные с движением крана 

(1)P Когда используются буферы, силы, воздействующие на опорную конструкцию крана, 

которые возникают при столкновении с буферами, должны рассчитываться исходя из кинетической 

энергии всех задействованных частей крана, который перемещается со скоростью от 0,7 до 1,0 

номинальной скорости. 

(2) Буферные силы, помноженные на 7 в соответствии с таблицей 2.10, чтобы учесть 

динамические эффекты, можно рассчитать, приняв во внимание распределение соответствующих 

масс и буферных характеристик, см. рисунок 2.9b. 

 
(2.15) 

где  7 — см. таблицу 2.10; 

1 = 70 % скорости на длинном ходу (м/сек); 
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mc — масса крана и грузоподъемность (в кг); 

SB — динамическая жесткость буфера (Н/м). 

Таблица 2.10 — Коэффициент динамичности 7 

Значения коэффициента динамичности 7 Характеристика буфера 

7 = 1,25 0,0  b  0,5 

7 = 1,25 + 0,7 ( b – 0,5) 0,5  b  1 

Примечание — b можно определить приблизительно согласно рисунку 2.9 

 

а) буферная сила b) характеристика буфера 

 

 

1 — характеристика буфера 

Примечание — Дополнительную информацию о характеристиках буферов см. в EN 13001-2. 

Рисунок 2.9 — Определение буферной силы 

2.11.2 Буферные силы HВ,2, связанные с движениями тележки мостового крана 

(1) При условии, что полезный груз раскачивается в свободном состоянии, горизонтальная 

нагрузка HB,2, представляющая буферные силы, связанные с движением тележки мостового крана или 

подвесной тележки, можно принять за 10 % суммы поднятого веса и веса тележки мостового крана или 

подвесной тележки. В других случаях буферная сила определяется так же, как при движении крана, 

см. 2.11.1. 

2.11.3 Опрокидывающие силы 

(1)P Если горизонтальные нагрузки на кран сдерживаются, но кран может опрокинуться при 

столкновении груза или подъемного приспособления с препятствием, необходимо учесть 

результирующие статические силы. 

2.12  Усталостные нагрузки 

2.12.1 Воздействия, вызванные одиночным краном 

(1)P Усталостные нагрузки должны быть рассчитаны так, чтобы были учтены надлежащим 

образом эксплуатационные условия распределения нагрузок от поднятого груза и влияние разных 

положений крана на подробный расчет усталости. 

Примечание — Когда имеется достаточно информации oб условиях эксплуатации, усталостные нагрузки 

можно рассчитать в соответствии с EN 13001 и приложением A к EN 1993-1-9. Если эта информация 

отсутствует или предпочтителен упрощенный подход, применяются следующие правила. 

(2) В нормальных условиях эксплуатации крана усталостные нагрузки можно выразить 

посредством эквивалентных нагрузок усталостного разрушения Qe, которые можно принять за 

постоянную величину в любом положении крана, чтобы определить эффекты усталостной нагрузки. 
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Примечание — Эта процедура совместима с EN 13001. Однако она отражает упрощенный подход к расчету 

пролетных строений козлового крана, чтобы обеспечить соответствие неполной информации на стадии 

проектирования. 

(3) Эквивалентная нагрузка усталостного разрушения Qe может быть рассчитана так, что она 

будет включать эффекты истории нагружений, возникающие в связи с заданными условиями 

эксплуатации, а также отношение абсолютного количества циклов нагружения в течение 

предполагаемого срока службы конструкции к контрольному значению N = 2,0 10
6
 циклов. 

Таблица 2.11 — Классификация усталостных воздействий кранов в соответствии с EN 13001-1 

Класс спектра нагружения Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

 

 

kQ 

 0,03 

13 

0,0313 

 kQ  

0,0625 

0,0625 

 kQ  

0,125 

0,125 

 kQ  

0,25 

0,25 

 kQ  

0,5 

0,5 

 kQ  

1,0 

Класс общего количества циклов       

U0 С  1,6 10
4
 S0 S0 S0 S0 S0 S0 

U1 1,6 10
4
  C  3,15 10

4
 S0 S0 S0 S0 S0 S1 

U2 3,15 10
4
  C  6,30 10

4
 S0 S0 S0 S0 S1 S2 

U3 6,30 10
4
  C  1,25 10

5
 S0 S0 S0 S1 S2 S3 

U4 1,25 10
5
  C  2,50 10

5
 S0 S0 S1 S2 S3 S4 

U5 2,50 10
5
  C  5,00 10

5
 S0 S1 S2 S3 S4 S5 

U6 5,00 10
5
  C  1,00 10

6
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

U7 1,00 10
6
  C  2,00 10

6
 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

U8 2,00 10
6
  C  4,00 10

6
 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

U9 4,00 10
6
  C  8,00 10

6
 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

где  kQ — коэффициент спектра нагружения для всех заданий крана; 

C — общее количество рабочих циклов в течение расчетного срока службы крана. 

Примечание — В EN 13001-1 классы Si распределяются согласно истории эффектов нагружения —

параметру s, который определяется как: 

s = υk, 

где  k — коэффициент спектра нагружения; 

υ — количество циклов нагружения C, соотнесенное с 2,0 · 10
6
 циклов нагружения. 

Данная классификация основана на общей продолжительности срока службы 25 лет. 

 
(4) Усталостную нагрузку можно определить как: 

 
(2.16) 

где  Qmax,,i — максимальное характеристическое значение вертикальной нагрузки на колесо i; 
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i = 1,i 2,i — коэффициент эквивалентного разрушения для введения поправки на 

соответствующий стандартизированный спектр усталостного нагружения и 

абсолютное количество циклов нагружения относительно N = 2,0 10
6
 циклов. 

 

(2.17) 

 

(2.18) 

где  Qi,j — амплитуда нагрузки в диапазоне j на колесо i: 

 

max Qi — максимальная амплитуда нагрузки на колесо i: 

 

kQ,  — коэффициенты эквивалентного разрушения; 

m — наклон кривой усталостной прочности; 

fat — коэффициенты эквивалентного разрушения при динамической нагрузке, см. (7); 

i — количество колес 

N = 2 10
6
. 

Примечание — Значение m см. в EN 1993-1-9; также см. примечания к таблице 2.12. 

(5) Чтобы рассчитать значение , использование кранов можно классифицировать в 

соответствии со спектром нагружения и общим количеством циклов нагружения, как показано в 

таблице 2.11. 

(6) Значения  можно заимствовать из таблицы 2.12 с учетом классификации крана. 

Таблица 2.12 — Значения i  в соответствии с классификацией кранов 

Классы S S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Нормальные 

напряжения 
0,198 0,250 0,315 0,397 0,500 0,630 0,794 1,00 1,260 1,587 

Сдвиговые 

напряжения 
0,379 0,436 0,500 0,575 0,660 0,758 0,871 1,00 1,149 1,320 

Примечание 1 — При расчете значений  использовались нормализованные спектры нагружения с 

гауссовым распределением эффектов нагружения, законом накопления повреждений Майнера и строки S-

N усталостной прочности с наклоном m = 3 для нормальных напряжений и m = 5 для сдвиговых 

напряжений. 

Примечание 2 — Если классификация крана не включена в детализированную спецификацию, указания 

по применению крана можно найти в приложении B. 
 

(7) Коэффициент эквивалентного разрушения при динамическом воздействии fat в нормальных 

условиях можно принять за: 

 

(2.19) 

2.12.2 Эффекты размаха напряжений под воздействием многоколесных конструкций или кранов 

(1) Размах напряжений вследствие нагрузок на колесо эквивалентных разрушению Qe можно 

рассчитать, исходя из оценки историй нагружения для подробного расчета усталости. 
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Примечание — Упрощенные подходы с использованием значений i из таблицы 2.12 см. в п. 9.4.2.3 

EN 1993-6. 
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3  Воздействия, вызванные машинным оборудованием 

3.1  Область применения 

(1) Этот раздел применяется к опорным конструкциям поворотного оборудования, которое 

вызывает динамические эффекты в одной и более плоскостях. 

(2) В этом разделе представлены методы расчета динамического поведения и эффектов 

воздействия с целью проверки безопасности конструкций. 

Примечание — Хотя точный предел установить невозможно, в общем можно предположить, что в 

отношении малогабаритного машинного оборудования, где вращаются лишь отдельные части, вес которого  

не превышает 5 кН, а мощность менее 50 кВт, эффекты воздействия включены в расчет приложенных 

нагрузок, и поэтому нет необходимости в их отдельном рассмотрении. В таких случаях чтобы защитить 

машины и окружающее оборудование, достаточно применять, так называемые, вибропоглотители под 

опорной рамой. Примерами являются стиральные машины и небольшие вентиляторы. 

3.2  Классификация воздействий 

3.2.1 Общие положения 

(1)P Воздействия машинного оборудования классифицируются как постоянные, временныеи 

случайные воздействия, которые представлены различными моделями согласно описанию в 3.2.2 – 3.2.4. 

3.2.2 Постоянные воздействия 

(1) Постоянные воздействия в процессе эксплуатации включают собственный вес всех 

неподвижных и подвижных деталей, а также статические эксплуатационные воздействия, 

возникающие в результате таких факторов как: 

— собственный вес роторов и корпуса (по вертикали); 

— собственный вес холодильников, если это уместно, с учетом заполнения водой (по вертикали); 

— воздействие разреженности для турбин, испарители которых соединены с корпусом 

компенсаторами (по вертикали и по горизонтали); 

— вращающий момент механизма, сообщаемый фундаменту корпусом (парными вертикальными 

силами); 

— силы трения в подшипниках, вызванные тепловым расширением корпуса (по горизонтали); 

— воздействий собственного веса, сил и моментов в трубах в связи с тепловым расширением, 

воздействий газа; течения потока и давления газа (по вертикали и по горизонтали); 

— температурных эффектов в механизмах и трубах, например, при разнице температуры 

механизма с трубами и фундаментом. 

(2) Постоянные воздействия на переходных стадиях (монтаж, техническое обслуживание или 

ремонт) генерируются собственным весом, включая только подъемное оборудование, подмости и 

другие вспомогательные устройства. 

3.2.3 Временные воздействия 

(1) Временные воздействия машинного оборудования в процессе нормальной эксплуатации 

являются динамическими воздействиями, вызванными ускорением массы, такими как: 

— периодически действующие частотно-зависимые несущие силы, связанные с 

эксцентриситетом масс, вращающихся во всех направлениях, преимущественно перпендикулярно 

оси роторов; 

— силы неуравновешенной массы или моменты инерции; 

— периодические эксплуатационные воздействия, зависимые от типа машинного оборудования, 

которые передаются фундаментам корпусом или подшипниками; 

— силы или моменты, связанные с включением или выключением и другими переходными 

состояниями, такими как синхронизация. 

3.2.4 Случайные воздействия 

(1) Случайные воздействия могут возникнуть в результате: 

— временного увеличения эксцентриситета масс (например, поломки тормозов, случайной 

деформации или разрыва оси движущихся деталей); 

— короткого замыкания или рассогласования генераторов и машинного оборудования; 

— эффектов динамического удара в результате закрытия трубопроводов. 



ТКП EN 1991-3-2009 

 

63 

3.3  Расчетные состояния 

(1)P Соответствующие воздействия, вызванные машинным оборудованием, должны 

рассчитываться для каждой расчетной ситуации, которая идентифицируется в соответствии с EN 

1990. 

(2)P Расчетные ситуации выбираются, в частности, с целью, чтобы проверить, что: 

— условия эксплуатации машинного оборудования соответствуют эксплуатационным 

требованиям и не влекут повреждения опорных конструкций и фундаментов оборудования в 

результате временных воздействий, которые могут воспрепятствовать последующему использованию 

данной конструкции в процессе дальнейшей эксплуатации; 

— влияние на окружение, например, помехи чувствительному оборудованию, находится в 

допустимых пределах; 

— в конструкции не может возникнуть крайнее предельное состояние; 

— в конструкции не может возникнуть предельное состояние усталости. 

Примечание — Если не указано иное, требования к эксплуатационной пригодности должны рассчитываться 

для каждого отдельного проекта. 

3.4  Представление воздействий 

3.4.1 Природа нагрузок 

(1)P При расчете эффектов воздействия необходимо проводить разницу между статическими 

и динамическими эффектами воздействия. 

(2)P При статических воздействиях в расчет должны быть включены эффекты, вызванные как 

машинным оборудованием, так и конструкцией. 

Примечание — Статическими воздействиями машинного оборудования являются постоянные воздействия, 

определенные в 3.2.2. Они могут использоваться для определения ползучих эффектов или для того, чтобы 

убедиться в том, чтобы не были превышены предписанные ограничения статических деформаций. 

(3)P Эффекты динамического воздействия должны рассчитываться с учетом взаимодействия 

между возбуждением машинного оборудования и конструкции. 

Примечание — Динамическими воздействиями машинного оборудования являются временные воздействия, 

определенные в 3.2.3. 

(4)P Эффекты динамического воздействия должны определяться посредством динамического 

расчета с соответствующим моделированием системы колебаний и динамического воздействия, 

см. 3.4.2. 

(5) Динамическими эффектами можно пренебречь, если они несущественны. 

3.4.2 Моделирование динамических воздействий 

(1) Динамические воздействия машинного оборудования, состоящего только из вращающихся 

деталей, например, ротационных компрессоров, турбин, генераторов и вентиляторов, состоит из 

периодически изменяющихся сил, которые можно определить с помощью синусоидальной функции, см. 

рисунок 3.1. 

(2) Момент короткого замыкания Mk(t) можно представить посредством комбинации 

синусоидальных диаграмм, отражающих зависимость момента и времени при взаимодействии ротора 

с корпусом. 

 

Рисунок 3.1 — Гармоническая сила 

3.4.3 Моделирование конструкционно-механического взаимодействия 

(1)P Система колебаний, состоящая из машинного оборудования и строительной конструкции, 

должна моделироваться так, чтобы возбуждение, количество масс, свойства жесткости и 

демпфирование были в достаточной степени учтены в расчетах фактического динамического 

поведения. 
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(2) Модель может быть линейно упругой с концентрированными или распределенными массами, 

связанными с пружинами и опирающимися на пружины. 

(3) Общий центр тяжести системы (например, фундамента и машины) должен находиться как 

можно ближе к той же вертикальной линии, что и центроид площади фундамента, соприкасающегося 

с почвой. В любом случае эксцентриситет распределения масс не должен превышать 5 % длины 

площади соприкосновения. Кроме того, центр тяжести системы, состоящей из машины и фундамента, 

должен находиться, если это возможно, ниже вершины фундаментного блока. 

(4) В целом необходимо рассмотреть три возможных степени свободы для преобразований и три 

возможных степени свободы для ротаций; однако, как правило, нет необходимости в применении 

пространственной модели. 

(5) Свойства поддерживающей среды в конструкции фундамента должны быть конвертированы 

в выражениях модели (свойствах пружин, коэффициентах затухания и т.п.). Необходимыми 

свойствами являются: 

— для почв: динамический G-модуль и коэффициенты затухания; 

— для свай: динамические пружинные постоянные в вертикальном и горизонтальном направлениях; 

— для пружин: пружинные постоянные в вертикальном и горизонтальном направлениях и для 

резиновых пружин — данные о затухании. 

3.5  Характеристические значения 

(1) От изготовителя машинного оборудования должен быть получен полный обзор статических 

и динамических сил для различных расчетных состояний вместе со всеми другими данными об 

оборудовании, такими как контурные чертежи, вес неподвижных и подвижных органов, скорости, 

балансировка и т. д. 

(2) От изготовителя машинного оборудования должны быть получены следующие данные: 

— схема нагружения машинного оборудования с указанием места приложения, величины и 

направления всех нагрузок, включая динамические нагрузки; 

— скорость машинного оборудования; 

— критические значения скоростей машинного оборудования; 

— габаритные размеры фундамента; 

— момент инерции компонентов машинного оборудования; 

— детализация вставок и заделки арматуры; 

— расположение трубопроводов, каналов и т. п., а также их опорные элементы; 

— температура в различных зонах во время эксплуатации; 

— допустимые смещения точек приложения нагрузки на машинное оборудование в процессе 

нормальной эксплуатации. 

(3) В простых случаях динамические силы (свободные силы) воздействующие на вращающиеся 

детали машинного оборудования можно рассчитать следующим образом: 

 
(3.1) 

где  Fs — свободная сила ротора; 

mR — масса ротора; 

r — круговая (угловая) частота ротора (рад/сек); 

eM — эксцентриситет массы ротора; 

re — точность балансировки ротора, выраженная как амплитуда скорости. 

(4) Для точности балансировки необходимо рассмотреть следующие состояния: 

— устойчивое состояние: 

машина хорошо сбалансирована. Однако со временем равновесие сокращается до уровня едва 

приемлемого для нормальной эксплуатации. Система предупреждения, установленная на машине, 

гарантирует, оператор будет предупрежден в случае превышения определенного предела. До этого 

состояния уравновешенности не может произойти никаких колебаний, наносящих ущерб конструкции 

и окружению, а требования к уровню вибраций должны выполняться. 

— временное состояние: 

балансировка полностью нарушена случайным событием: система сопровождения гарантирует 

выключение машины. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять 

динамическим силам. 
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(5) В простых случаях эффект взаимодействия в результате возбуждения машины с массой 

вращения и динамическим поведением конструкции можно выразить посредством эквивалентной 

статической силы: 

Feq = Fs M (3.2) 

где  Fs — свободная сила ротора; 

М — динамический коэффициент, который зависит от отношения собственной частоты ne 

(или e) конструкции к частоте возбуждающей силы ns (или 5) и коэффициента затухания . 

(6) Для гармонически изменяющихся сил (свободных сил поворотного оборудования) 

коэффициент усиления можно исчислить следующим образом: 

a) при незначительном затухании или состоянии далеком от резонанса 

 

(3.3) 

b) в случае возникновения резонанса e = s при коэффициента затухания  

 

(3.4) 

(7) Если диаграмма изменений во времени момента короткого замыкания Mk(t) не указана 

изготовителем, можно использовать следующее выражение: 

 

(3.5) 

где  Mo — номинальный момент, результирующий из эффективной мощности; 

N — угловая частота электрической цепи, рад/сек; 

t — время, сек. 

(8) Для собственных частот в диапазоне от 0,95 N до 1,05 N расчетные частоты электрической 

цепи должны быть идентичными этим собственным частотам. 

(9) В качестве упрощения, эквивалентный статический момент может быть исчислен следующим 

образом: 

Mk,eq = 1,7Mk,max (3.6) 

где  Mk,max — пиковое значение момента цепи Mk(t). 

(10) Если изготовителем неуказанно значение Mk,max , можно воспользоваться следующим значением: 

Mk,max = 12Mo (3.7) 

3.6  Критерии эксплуатационной пригодности 

(1) Критерии эксплуатационной пригодности, как правило, связаны с изменениями колебаний: 

a) оси машины и ее подшипников; 

b) экстремальных точек конструкции и машинного оборудования. 

(2) Характеристиками этих изменений являются: 

— амплитуда смещения A; 

— амплитуда скорости sA; 

— амплитуда ускорения 2

s
. 

(3)P При расчете амплитуд данной системы должны учитываться поступательные вибрации и 

ротационные вибрации, вызванные динамическими силами и моментами, а также разброс свойств 

жесткости фундамента и опорной среды (почва, сваи). 
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(4) В простом случае в системе с подпружиниванием массы одной пружиной, см. рисунок 3.2, 

амплитуды смещения могут быть исчислены следующим образом: 

eqF
A

k
 (3.8) 

где  k — пружинная постоянная системы. 

 

Рисунок 3.2 — Система подпружинивания массы 
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Приложение A 

(обязательное) 

 

Основы проектирования: дополнительные условия к EN 1990 

для подкрановых балок, нагруженных кранами 

 
A.1  Общие положения 

(1) Настоящее приложение содержит правила сочетания частичных факторов воздействия 

( -коэффициенты) и комбинирования крановых нагрузок на балки подкрановых путей с постоянными 

воздействиями, квазистатическими воздушными потоками, снегопадами и температурным 

воздействием, а также с соответствующими -факторами. 

(2) Если необходимо рассмотреть другие воздействия (например, оседание грунта, вызванное 

горными разработками), эти сочетания следует дополнить и учесть при расчетах. Также такие 

сочетания следует дополнять и приспосабливать к выполнению работ. 

(3) Во время комбинирования группы крановых нагрузок с другими воздействиями эта группа 

крановых нагрузок должна рассматриваться как одно воздействие. 

(4) При рассмотрении сочетания воздействий вследствие крановых нагрузок и других 

воздействий необходимо различать следующие случаи: 

— подкрановые пути вне зданий; 

— подкрановые пути внутри зданий, где климатическим воздействиям противостоят здания и 

конструктивные элементы зданий, также могут быть подвержены нагружению, прямо или косвенно, 

крановыми нагрузками. 

(5) Применительно к подкрановым путям вне зданий характерное воздействие ветра на 

конструкцию крана и на подъемное оборудование можно оценить в соответствии с EN 1991-1-4 как 

характеристическую силу Fwk. 

(6) При рассмотрении сочетания воздействий поднимаемых грузов с воздействием ветра, 

необходимо также учесть максимальную силу ветра, совместимую с эксплуатацией крана. Эта сила 

F
*
w ассоциируется со скоростью ветра равной 20 м/сек. Контрольная зона подъема груза Aref,x должна 

определяться для каждого отдельного случая. 

(7) Применительно к подкрановым путям внутри зданий воздействиями ветра и снеговыми 

нагрузками на конструкцию крана можно пренебречь; однако, что касается конструктивных частей 

здания, испытывающих ветровые, снеговые и крановые нагрузки, необходимо рассмотреть 

соответствующие сочетания нагрузок. 

A.2  Крайние предельные состояния 

A.2.1 Комбинированные воздействия 

(1) Для каждого случая критической нагрузки расчетные значения эффектов воздействий должны 

определяться посредством комбинирования значений воздействий, которые происходят 

одновременно, в соответствии с EN 1990. 

(2) Если рассмотрению подлежит временное воздействие, нет необходимости в рассмотрении 

одновременно происходящего любого другого временного воздействия, равно как воздействия ветра 

или снегопада. 

A.2.2 Разложение на частичные факторы 

(1) Для верификации крайнего предельного состояния (ULS) на основании прочности 

конструкционного материала или грунта, необходимо определить частичные факторы воздействий на 

крайние предельные состояния в расчетном устойчивом, переходном и временном состоянии. Для 

случая уравновешенности (EQU) см. ниже п. (2). 

Примечание — Значения -коэффициентов могут быть заданы в национальном приложении. Для 

проектирования балок подкрановых путей рекомендуются значения , приведенные в таблице A.1. Они 

включают случаи нарушения нормальных условий эксплуатации (STR) и геотехнического проектирования 

(GEO), указанные для зданий в 6.4.1(1) EN 1990. 
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Таблица A.1 — Рекомендуемые значения -коэффициентов 

Воздействие Обозначение 

Состояние 

устойчивое/переходное временное 

Постоянные воздействия крана    

неблагоприятные G sup 1,35 1,00 

благоприятные G inf 1,00 1,00 

Временные воздействия крана    

неблагоприятные Q sup 1,35 1,00 

благоприятные Q inf   

с краном  1,00 1,00 

без крана  0,00 0,00 

Другие временные воздействия Q   

неблагоприятные  1,50 1,00 

благоприятные  0,00 0,00 

Случайные воздействия A  1,00 

 

(2) Для верификации относительно потери статического равновесия (EQU) и восстановления 

ориентации, благоприятная и неблагоприятная части воздействий крана должны рассматриваться как 

отдельные воздействия. Если не указано иное, (см., в частности, соответствующие Еврокоды по 

проектированию) неблагоприятная и благоприятная части постоянных воздействий должны 

ассоциироваться с обозначениями G sup и G inf , соответственно. 

Примечание — Значения -коэффициентов могут быть заданы в национальном приложении. 

Рекомендуются следующие значения : 

G sup = 1,05; 

G inf = 0,95. 

Другие -коэффициенты воздействий (особенно переменных воздействий) имеют значения как в п. (1). 

A.2.3 -факторы крановых нагрузок 

(1) –факторы крановых нагрузок представлены в таблице A.2. 

Таблица A.2 — -факторы крановых нагрузок 

Воздействие Обозначение 0 1 2 

Одиночный кран или групповые 

нагрузки, вызванные кранами 
Qr 0 1 2 

 
Примечание — -факторы могут быть заданы в национальном приложении. Рекомендуются следующие 

значения -факторов: 

0 = 1,0; 

1 = 0,9; 

2 = отношение между постоянным воздействием крана и совокупным воздействием крана. 

A.3  Предельные состояния эксплуатационной пригодности 

A.3.1 Комбинированные воздействия 

(1) Для верификации предельных состояний эксплуатационной пригодности следует 

заимствовать различные сочетания факторов из EN 1990. 
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(2) При проведении испытаний испытательную нагрузку на кран, см. 2.10, следует рассматривать 

как воздействие крана. 

A.3.2 Разложение на частичные факторы 

(1) В предельных состояниях эксплуатационной пригодности частичные факторы воздействий 

на опорные конструкции крана следует принять за 1,0, если не указано иное. 

A.3.3 -факторы крановых воздействий 

(1) -факторы приведены в таблице A.2. 

A.4  Усталость 

(1) Верификация правил расчета усталости зависит от подлежащей применению модели 

усталостной нагрузки. Правила указаны в Еврокодах по проектированию. 
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Приложение B 

(справочное) 

 

Руководящие указания для классификации кранов по усталостности 

 
Таблица B.1 — Рекомендации для определения классов нагрузки 

Позиция Тип крана 
Класс подъемного 

оборудования 
S-классы 

1 Краны с ручным управлением HC 1 S0, S1 

2 Монтажные краны HC1, HC2 S0, S1 

3 Краны для генераторных силовых станций HC1 S1, S2 

4 Складские краны с прерывистым режимом работы HC2 S4 

5 Складские краны, широкозахватные краны/кран-балки, краны 

шихтового двора с непрерывным режимом работы 

HC3, HC4 S6 ,S7 

6 Цеховые краны HC2, HC3 S3,S4 

7 Мостовые краны, гидравлические краны с захватом или магнитом HC3, HC4 S6, S7 

8 Краны для литейных HC2, HC3 S6, S7 

9 Колодцевые краны HC3, HC4 S7, S8 

10 Краны для раздевания слитков, загрузочные краны HC4 S8, S9 

11 Ковочные краны HC4 S6, S7 

12 Транспортные платформы, полупортальные краны, портальные 

краны с тележками или поворотные краны с рабочим крюком 

HC2 S4, S5 

13 Транспортные платформы, полупортальные краны, портальные 

краны с тележками или поворотные краны с захватом или магнитом 

HC3, HC4 S6, S7 

14 Подвижный ленточный портал с неподвижно или скользящей 

лентой 

HC1 S3, S4 

15 Судостроительные краны, краны для стапелей, монтажные 

краны с крюком 

HC2 S3, S4 

16 Портовые краны, поворотные, плавучие краны, поворотные краны 

с неподвижной стрелой и с крюком 

HC2 S4, S5 

17 Портовые краны, , поворотные, плавучие краны, поворотные краны 

с неподвижной стрелой и захватом или магнитом 

HC3, HC4 S6, S7 

18 Плавучие краны для тяжелых режимов работы, козловые краны HC1 S1, S2 

19 Краны для погрузки судов с крюком HC2 S3, S4 

20 Краны для погрузки судов с захватом или магнитом HC3, HC4 S4, S5 

21 Башенные поворотные краны для строительной промышленности HC1 S2, S3 

22 Монтажные краны, мачтовые краны с крюком HC1, HC2 S1, S2 

23 Поворотные краны на железнодорожном ходу с крюком HC2 S3, S4 
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Окончание таблицы B.1 

Позиция Тип крана 
Класс подъемного 

оборудования 
S-классы 

24 Поворотные краны на железнодорожном ходу с захватом или 

магнитом 

HC3, HC4 S4, S5 

25 Железнодорожные краны, допущенные к работе на поездах HC2 S4 

26 Автомобильные краны, подвижные грузоподъемные краны с 

крюком 

HC2 S3, S4 

27 Автомобильные краны, подвижные грузоподъемные краны с 

захватом или магнитом 

HC3, HC4 S4, S5 

28 Автомобильные краны для тяжелых режимов работы, подвижные 

грузоподъемные краны для тяжелых режимов работы 

HC1 S1, S2 

 

 


