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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 

с приложением А на русский язык приведен в справочном приложении Д.А, а изменения 1 к нему —  

в справочном приложении Д.Б. 
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34 Издание официальное 

Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1993-6:2007 (Е) на русский язык 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
 

 

Еврокод 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 6. Подкрановые пути 

 

Еўракод 3 

ПРАЕКТАВАННЕ СТАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 6. Падкранавыя пуцi 

 

Eurocode 3 

Design of steel structures 

Part 6. Crane supporting structures 
 

 

Дата введения 2010-01-01 

 
1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1) Часть 6 Еврокода EN 1993 устанавливает правила проектирования конструкций кран-балок  

и несущих конструкций для кранов.  

(2) Положения, приведенные в приложении к части 6, модифицируют или заменяют 

эквивалентные положения, приведенные в EN 1993-1. 

(3) Настоящий Еврокод устанавливает правила для проектирования внутренних и наружных 

крановых рельсовых путей, включая рельсовые пути для:  

a) мостовых кранов, в частности:  

— опирающихся на верхнюю часть кран-балки; 

— подвешенных ниже кран-балки 

b) монорельсовые подъемные блоки.  

(4) Дополнительные правила приведены для вспомогательных элементов, включая крановые 

рельсы, конструкционные упоры, опорные кронштейны, оттяжные соединители и оттяжные балки. 

Однако крановые рельсы, не монтируемые на стальных конструкциях, и рельсы, предназначенные 

для других целей, не рассматриваются.  

(5) Краны и все другие движущиеся части исключены. Условия для кранов приведены в EN 13001.  

(6) Элементы для сейсмического проекта см. в EN 1998. 

(7) Требования к пожаробезопасности см. в EN 1993-1-2.  

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 таких публикаций применимы к данному Европейскому стандарту, только если 

они включены в него поправкой или редакцией. Для недатированных ссылок применимо последнее 

издание публикации, на которую дается ссылка (с учетом поправок). 
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EN 1090  Исполнение стальных конструкций и алюминиевых конструкций: 

Часть 2  Технические требования к стальным конструкциям; 

EN 1337  Опорные части строительной конструкции; 

EN ISO 1461  Горячеоцинкованные покрытия на сварных железных и стальных частях — 

спецификации и методы испытаний;  

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования конструкций;  

EN 1991  Еврокод 1. Воздействия на конструкции  

Часть 1-1  Воздействия на конструкции. Плотности, воздействия собственного веса и 

прилагаемые воздействия для зданий;  

Часть 1-2  Воздействия на конструкции. Воздействия на конструкции, подверженные 

действию огня; 

Часть 1-4  Воздействия на конструкции. Ветровые воздействия;  

Часть 1-5  Воздействия на конструкции. Термические воздействия;  

Часть 1-6  Воздействия на конструкции. Конструкционные воздействия;  

Часть 1-7  Воздействия на конструкции. Случайные воздействия;  

Часть 3  Воздействия на конструкции. Воздействия, создаваемые кранами или оборудованием  

EN 1993  Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций: 

Часть 1-1  Общие правила и правила для зданий; 

Часть 1-2  Противопожарный проект конструкции; 

Часть 1-4  Нержавеющие стали; 

Часть 1-5  Сварные конструкционные элементы; 

Часть 1-8  Проектирование соединений; 

Часть 1-9  Усталость; 

Часть 1-10  Жесткость материалов и свойства равнопрочности; 

EN 1998  Еврокод 8. Проектирование конструкций с учетом сейсмостойкости 

EN 10164  Стальные изделия с улучшенными свойствами деформации перпендикулярно 

поверхности изделия. Технические условия поставки; 

ISO/DIS 11660  Краны. Доступ, ограждения и ограничительные устройства: 

Часть 5  Мостовые и портальные краны; 

TS 13001  Краны. Общее проектирование; 

Часть 3.3  Предельные состояния и проверка надежности колесных/рельсовых контактов. 

1.3  Допущения 

(1) В дополнение к общим допущениям Еврокода EN 1990 применяются следующие допущения:  

— изготовление и возведение должно удовлетворять требованиям EN 1090-2.  

1.4  Различия между принципами и правилами применения 

(1) См. 1.4 в EN 1990.  

1.5  Термины и определения 

(1) См. 1.5 в EN 1993-1-1.  

(2) Кроме EN 1991-3, для целей Части 3 применяется следующая терминология: 

1.5.1 оттяжка крана: Горизонтальная динамическая нагрузка, связанная с работой крана и дей-

ствующая в продольном и/или боковом направлении относительно кран-балки. 

Примечание — Поперечные воздействия, генерируемые кранами, оказывают боковые усилия на кран-балку. 

1.5.2 эластомерная опора: Упругий усиленный эластомерный подкладочный материал, 

предназначенный для использования под рельсами крана.  

1.5.3 оттяжной соединитель: Соединение, передающее оттяжку крана от кран-балки, или 

оттяжной балки, на опору. 

1.5.4 оттяжная балка: Балочная или решетчатая ферма, оказывающая сопротивление оттяжке 

крана и передающая его на опоры.  

1.5.5 конструкционный упор: Элемент, предназначенный для останова крана или подъемного 

блока, достигшего конца рельсового пути.  

1.6  Символы 

(1) Символы определены в EN 1993-1-1, если они встречаются впервые, то в данном Еврокоде 

ЕN 1993-6.  

Примечание — Используемые символы базируются на ISO 3898:1987.  
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2  Основные положения проектирования  

2.1  Требования  

2.1.1 Основные требования  

(1) См. 2.1.1 в EN 1993-1-1.   

2.1.2 Управление надежностью  

(1) См. 2.1.2 в EN 1993-1-1.   

2.1.3 Срок службы, долговечность и надежность  

2.1.3.1 Общие положения 

(1) См. 2.1.3.1 в EN 1993-1-1. 

2.1.3.2 Проектный срок службы  

(1)Р Проектный срок службы несущей конструкция крана должен быть определен как период, 

в течение которого он должен обеспечить свою полную функцию. Проектный срок службы должен 

быть подтвержден документально (напр. в плане технического обслуживания).  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать соответствующий проектный срок 

службы. Проектный срок службы продолжительностью 25 лет рекомендуется для кран-балок, однако и для кран-

балок, не подвергающихся интенсивному использованию, может быть уместным проектный срок службы 50 лет. 

(2)Р Для временных несущих конструкции кранов проектный срок службы должен быть согласован  

с клиентом и государственной компетентным органом, с учетом возможного повторного использования.  

(3) Для конструкционных элементов, которые не могут быть спроектированы на достижение 

общего проектного срока службы несущей конструкции крана, см. 4 (6). 

2.1.3.3 Долговечность  

(1)Р Опорные конструкции кранов должны быть рассчитаны с учетом воздействий окружающей 

среды, таких как коррозия, износ и усталость, с надлежащим выбором материалов, см. EN 1993-1-4  

и EN 1993-1-10, соответствующей деталировкой, см. EN 1993-1-9, конструкционным резервированием 

и соответствующей защитой от коррозии.  

(2)Р Там, где требуется замена или перенастройка (напр. в связи с ожидаемым оседанием 

почвы), такая замена или перенастройка должны быть приняты во внимание в проекте с 

соответствующей деталировкой и проверяться на переходных условиях проекта. 

2.2  Принципы расчета предельных состояний  

(1) См. 2.2 в EN 1993-1-1. 

2.3  Базисные переменные  

2.3.1 Воздействия и влияние окружающей среды  

(1)Р Характеристические значения нагрузок на кран должны определяться путем ссылок на EN 1991-3.  

Примечание 1 — EN 1991-3 дает правила для определения нагрузок на кран в соответствии с положениями, 

приведенными в EN 13001-1 и EN 13001-2, в целях облегчения обмена данными с поставщиками кранов.  

Примечание 2 — EN 1991-3 дает различные методы для определения надежных нагрузок в зависимости  

от доступности или недоступности полной информации о спецификации крана на момент проектирования 

несущих конструкций крана.  

(2)Р Другие воздействия по несущие конструкции крана определяются путем ссылок 

соответственно на EN 1991-1-1, EN 1991-1-2, EN 1991-1-4, EN 1991-1-5, EN 1991-1-6 или EN 1991 -1-7.  

(3)Р Частные коэффициенты и правила комбинирования берутся из приложения А в EN 1991-3.  

(4) Воздействия, имеющие место во время этапов возведения, см. в EN 1991-1-6.  

(5) Воздействия, связанные с оседанием почвы, см. в 2.3.1 (3) и (4) стандарта EN 1993-1-1. 

2.3.2 Свойства материалов и изделий  

(1) См. 2.3.2 в EN 1993-1-1. 

2.4  Верификация методом частного коэффициента  

(1) См. 2.3.2 в EN 1993-1-1. 

(2) Частные коэффициенты статического равновесия и подъема опорных конструкций см в 

приложении А в EN 1991-3. 
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2.5  Тестирование проекта  

(1) См. 2.5 в EN 1993-1-1. 

2.6  Просветы для мостовых кранов 

(1) Просветы между всеми мостовыми кранами и несущими конструкциями крана, а также 

размеры всех подъездных путей к кранам для водителей и обслуживающего персонала, должны 

соответствовать требованиям ISO/DIS 11660-5. 

2.7  Кран-балки и подъемные блоки  

1) Там, где полка кран-балки непосредственно принимает на себя колесные воздействия от 

подвесного крана или подъемного блока, должна выполняться проверка напряжения предельного 

состояния по пригодности к эксплуатации, см. 7.5.  

(2) Сопротивление предельного состояния по потере несущей способности этой полки балки 

также должно проверяться согласно указаниям в 6.7. 

2.8  Испытания кранов  

(1) Там, где требуется испытание крана или подъемного блока после монтажа на их несущей 

конструкции, должна выполняться проверка напряжения предельного состояния по пригодности  

к эксплуатации соответствующих несущих элементов, см. 7.5, с применением соответствующих 

испытательных крановых нагрузок, приведенных в 2.10 в EN 1991-3.  

(2)P Проверка предельного состояния по потере несущей способности, специфицированная в 6, 

должна выполняться с применением соответствующих испытательных крановых нагрузок, прилагаемых  

к проблемным точкам. К этим испытательным нагрузкам должен применяться частный коэффициент F,test.  

Примечание — Численное значение для F,test может быть определено в Национальном приложении. 

Рекомендуется значение 1,1.  

3  Материалы  

3.1  Общие положения  

(1) См. 3.1 в EN 1993-1-1. 

3.2  Конструкционные стали  

3.2.1 Свойства материалов  

(1) См. 3.2.1 в EN 1993-1-1. 

3.2.2 Требования пластичности  

(1) См. 3.2.2 в EN 1993-1-1. 

3.2.3 Вязкость разрушения  

(1) См. 3.2.3 (1) и (2) в EN 1993-1-1. 

Примечание — Максимально низкая рабочая температура, допустимая проектом для внутренних несущих 

конструкций крана, может быть определена в национальном приложении.  

(2)Р Для элементов, работающих на сжатие, должна быть определена приемлемая минимальная 

жесткость.  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать информацию по выбору свойств 

жесткости для элементов, работающих на сжатие. Рекомендуется использовать таблицу 2.1 в EN 1993-1-10 

для  

Ed = 0,25fy(t).  

(3) Для выбора сталей, пригодных для холодной штамповки (напр. для предварительного изгиба) 

и последующего горячего оцинкования, см. EN 1461. 

3.2.4 Свойства равнопрочности  

(1) См. 3.2.4 (1) в EN 1993-1-1.  

Примечание 1 — Особое внимание должно быть уделено сварным балочно-стоечным соединениям и 

сварным концевым пластинам с напряжением по всей толщине. 
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Примечание 2 — Национальное приложение может специфицировать распределение целевых значений ZEd 

согласно 3.2 (3) в EN 1993-1-10 по классу качества в EN 10164. Для несущих конструкций крана 

рекомендуется распределение, приведенное в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 — Выбор класса качества согласно EN 10164 

Целевое значение ZEd согласно EN 1993-1-10 Требуемое значение ZRd согласно EN 10164 

10 

от  11  до  20 

― 21   ― 30 

>30 

— 

Z 15 

Z 25 

Z 35 

 
3.2.5 Допуски  

(1) См. 3.2.5 в EN 1993-1-1.  

3.2.6 Проектные значения коэффициентов материалов  

(1) См. 3.2.6 в EN 1993-1-1.  

3.3  Нержавеющие стали  

(1) Для нержавеющих сталей см. соответствующие условия в 1993-1-4.  

3.4  Крепежные элементы и сварные швы  

(1) См. 3.3 в EN 1993-1-1.  

3.5  Подшипники  

(1) Подшипники должны удовлетворять требованиям EN 1337. 

3.6  Другие изделия для несущих конструкций кранов  

3.6.1 Общие положения  

(1) Любое полуфабрикатное или готовое конструкционное изделие, используемое в структурном 

проекте несущей конструкции крана, должно отвечать соответствующему стандарту EN на изделие 

или ETAG или ETA. 

3.6.2 Рельсовые стали  

(1) Подкрановые и железнодорожные рельсы специального назначения должны быть 

изготовлены из специальных рельсовых сталей, с заданной минимальной прочностью на разрыв в 

пределах  

от 500 до 1200 Н/мм².  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать информацию для надлежащих рельсов 

и рельсовых сталей до выдачи соответствующих спецификаций на изделия (стандартов EN на изделия, 

ETAG или ETA).  

(2) Прокат квадратных и других поперечных профилей, используемый в качестве рельсов, может 

также изготавливаться из конструкционных сталей, как указано в 3.2. 

3.6.3 Специальные соединительные устройства для рельсов 

(1) Специальные соединительные устройства для рельсов, в том числе специальные крепежные 

изделия и эластомерные опорные подкладки, должны быть пригодны для их конкретного назначения 

согласно соответствующим спецификациям на изделия.  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать информацию для специальных 

соединительных устройств, если нет соответствующих спецификаций на изделия (стандартов EN на 

изделия, ETAG или ETA). .  

4  Долговечность  

1) Долговечность металлоконструкций вообще см. в 4 (1), 4 (2) и 4 (3) в EN 1993-1-1.  

(2) Оценка усталости несущих конструкций кранов должна проводиться в соответствии с разделом 9. 
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(3) Там, где крановые рельсы оказывают возможное влияние на прочность или жесткость 

крановой балки, должны быть сделаны соответствующие допуски на износ при определении свойств 

составного поперечного профиля, см. 5.6.2 (2) и 5.6.2 (3).  

(4) Там, где ожидаются воздействия, связанные с оседанием почвы или сейсмической 

активностью, расчетные допуски для вертикальных и горизонтальных деформаций должны быть 

согласованы с поставщиком кранов и включены в планы проверок и технического обслуживания.  

(5) Должны быть приняты во внимание ожидаемые значения расчетных деформаций при 

соответствующей деталировке для перенастройки.  

(6) Конструкционные элементы, которые не могут быть спроектированы с достаточной степенью 

надежности на достижение общего проектного срока службы несущей конструкции крана, должна 

быть заменяемыми. Такими частями могут быть:  

— компенсаторы,  

— крановые рельсы и их крепления,  

— эластомерные опорные подкладки,  

— оттяжные соединители. 

5  Расчет конструкций  

5.1  Моделирование конструкций при их расчете  

5.1.1 Моделирование конструкций и основные допущения 

(1) См. 5.1.1 (1), (2) и (3) в EN 1993-1-1.  

(2) См. также EN 1993-1-5 для информации о сдвиговом запаздывании и продольном изгибе пластин.  

5.1.2 Моделирование соединений  

(1) См. 5.1.2 (1), (2) и (3) в EN 1993-1-1.  

(2) Моделирование соединений, подвергающихся усталости, должно быть таким, чтобы 

обеспечивалась достаточная усталостная долговечность в соответствии с EN 1993-1-9.  

Примечание — В несущих конструкциях кранов болты, подвергаемые деформации сдвига в болтовых 

соединениях, испытывающих знакопеременные воздействия, должны быть либо притертыми болтами, либо 

болтами с предварительным натягом, спроектированными как нескользящие при предельном состоянии по 

потере несущей способности, категория С в ЕN 1993-1-8. 

5.1.3 Взаимодействие со структурой грунта  

(1) См. 5.1.3 в EN 1993-1-1.  

5.2  Общий расчет  

5.2.1 Эффекты деформированной геометрии конструкции  

(1) См. 5.2.1 в EN 1993-1-1.  

5.2.2 Устойчивость каркасных конструкций  

(1) См. 5.2.2 в EN 1993-1-1.  

5.3  Отклонения  

5.3.1 Общие положения 

(1) См. 5.3.1 в EN 1993-1-1.  

5.3.2 Отклонения в общем расчете конструкций  

(1) См. 5.3.2 в EN 1993-1-1.  

(2) Отклонения для общего расчета не должны комбинироваться с эксцентриситетами, 

приведенными в 2.5.2.1 (2) в EN 1991-3 

5.3.3 Отклонения в расчете систем связей жесткости  

(1) См. 5.3.3 в EN 1993-1-1.  

5.3.4 Отклонения в элементах  

(1) См. 5.3.4 в EN 1993-1-1.  

(2) Отклонения в элементах не должны комбинироваться с эксцентриситетами, приведенными  

в 2.5.2.1 (2) в EN 1991-3 

5.4  Методы расчета  
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5.4.1 Общие положения  

(1) См. 5.4.1 в EN 1993-1-1.  

2) В несущих конструкциях кранов, где требуется сопротивление усталости, рекомендуется 

расчет упругих элементов. Если используется общий расчет пластиковых элементов для обеспечения 

предельного состояния по потере несущей способности кран-балки, то должна быть выполнена также 

проверка напряжения предельного состояния по пригодности к эксплуатации, см. 7.5. 

5.4.2 Общий расчет упругих элементов  

(1) См. 5.4.2 в EN 1993-1-1.  

5.4.3 Общий расчет пластиковых элементов 

(1) См. 5.4.3 в EN 1993-1-1.  

5.5  Классификация поперечных профилей  

(1) См. 5.5 в EN 1993-1-1 

5.6  Кран-балки  

5.6.1 Эффекты крановых нагрузок  

(1) При проектировании кран-балок должны быть приняты во внимание следующие внутренние 

силы и моменты, связанные с крановыми грузами:  

— косой изгиб, связанный с вертикальными нагрузками и боковыми горизонтальными нагрузками;  

— продольное сжатие или растяжение, связанное с горизонтальной продольной нагрузкой;  

— кручение, связанное с эксцентриситетом боковых горизонтальных нагрузок относительно 

центра изгиба поперечного профиля балки;  

— вертикальные и горизонтальные силы сдвига, связанные с вертикальными нагрузками и 

боковыми горизонтальными нагрузками.  

(2) Кроме того, должны быть приняты во внимание локальные эффекты, связанные с колесными 

нагрузками  

5.6.2 Система конструкции  

(1) Если крановый рельс жестко крепится к верхней полке кран-балки с помощью притертых 

болтов, болтов с предварительным натягом соединений категории C (спроектированными как 

нескользящие при предельном состоянии по потере несущей способности, см. 3.4.1 в EN 1993-1-8) 

или с помощью сварки, он может быть включен в качестве части поперечного профиля, который 

учитывается при расчете сопротивления. Такие болты или сварные швы должны быть 

спроектированы для оказания сопротивления продольным силам сдвига, возникающим при изгибе в 

связи с вертикальными  

и горизонтальными нагрузками, а также силам, возникающим при горизонтальных крановых нагрузках.  

(2) Для учета износа номинальная высота рельса должна быть уменьшена при расчете свойств 

поперечного профиля. Это уменьшение обычно принимается равным 25 % от минимальной 

номинальной толщины tr ниже подвергаемой износу поверхности, см. рисунок 5.1, если иное не 

указано  

в плане технического обслуживания, см. 4 (3).  

(3) Для оценки усталости должна быть сделана только половина уменьшения, приведенная в (2). 
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Рисунок 5.1 — Минимальная толщина tr ниже подвергаемой износу поверхности кранового рельса 

4) Кроме случаев, когда используются коробчатые профили, можно предположить, что крановые 

воздействия выдерживаются следующим образом:  

— вертикальные колесные воздействия уравновешиваются главной вертикальной балкой, 

расположенной под рельсом;  

— боковые воздействия от верхнесмонтированных кранов уравновешиваются верхней полкой 

балки или оттяжной балкой;  

— боковые воздействия от подвесных подъемных кранов или подъемных блоков 

уравновешиваются нижней полкой балки;  

(а) крутящие моменты уравновешиваются распорками, действующими в горизонтальном 

направлении на верхнюю и нижнюю полки балки.  

(5) В качестве альтернативы для (4), крутящие эффекты могут рассматриваться согласно EN 1993-1-1.  

(6) Ветровые воздействия FW*, имеющие место во время работы крана, и боковые 

горизонтальные крановые воздействия HT,3, вызываемые ускорением или торможением лебедочного 

подъемного блока, считаются распределенными между кран-балками пропорционально их боковой 

жесткости, если кран имеет двухребордные колеса, но все они должны прилагаться к кран-балкам с 

одной стороны, если кран использует направляющие ролики. 

5.7  Локальные напряжения в стенке балки, связанные с колесными нагрузками на верхнюю 

полку балки  

5.7.1 Локальные вертикальные напряжения сжатия  

(1) Локальные вертикальные напряжения сжатия oz,Ed, генерируемые в стенке балки колесными 

нагрузками на верхнюю полку, см. рисунок 5.2, могут быть определены из:  

,

,

eff

z Ed

oz Ed

w

F

tl
 (5.1) 

где  Fz,Ed — проектное значение колесной воздействия; 

leff — эффективная нагруженная длина;  

tw — толщина листа стенки балки. 

(2) Эффективная нагруженная длина leff, по которой предполагается равномерно 

распределенным локальное вертикальное напряжение oz,Ed, вызываемое единичной колесной 

нагрузкой, может быть определена с помощью таблице 5.1. Должен быть принят во внимание износ 

кранового рельса  

в соответствии с 5.6.2 (2) и 5.6.2 (3). 

(3) Если расстояние xw между центрами соседних колес крана составляет менее leff, то 

напряжения от обоих колес налагаются друг на друга. 
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Рисунок 5.2 — Эффективная нагруженная длина leff 

(4) Локальное вертикальное напряжение oz,Ed на других уровнях стенки балки может быть 

рассчитано при предположении дальнейшего распределения воздействия от каждого колеса при 45°  

от эффективной нагруженной длины leff на нижнюю сторону верхней полки, см. рисунок 5.3, при 

условии, что если общая длина распределения превышает расстояние xw между соседними 

колесами,  

то напряжения от обоих колес налагаются друг на друга.  

(5) Удаленное от опор локальное вертикальное напряжение oz,Ed рассчитывается путем 

умножения этой длины на коэффициент ослабления [1 – (z/hw)2], где hw — общая ширина стенки 

балки, а z — расстояние от нижней стороны верхней полки балки, см. рисунок 5.3.  

(6) Вблизи опор может быть также определено локальное вертикальное напряжение сжатия, 

вызываемое аналогичным распространением реакции опоры, и принято более высокое значение 

напряжения oz,Ed. 

Таблица 5.1 — Эффективная нагруженная длина leff 

Случай Описание Эффективная нагруженная длина leff 

(a) Крановый рельс жестко соединен с полкой 

балки  

(b) Крановый рельс нежестко соединен с полкой 

балки  

(c) Крановый рельс смонтирован на 

соответствующей упругой эластомерной 

опорной подкладке толщиной не менее 6 мм 
 

If,eff — момент инерции площади вокруг ее горизонтальной центральной оси, для полки с эффективной 

шириной beff; 

Ir — момент инерции площади вокруг ее горизонтальной центральной оси, для рельса;  

Irf — момент инерции площади вокруг ее горизонтальной центральной оси, для составного поперечного 

профиля, включающего рельс и полку балки с эффективной шириной beff; 
tw — толщина стенки балки. 

beff = bfr + hr + tf причем beff  b  

где  b — общая ширина верхней полки балки;  

bfr — ширина подошвы рельса, см. рисунок 5.2; 

hr — высота рельса, см. рисунок 5.1;  

tf — толщина полки балки. 

Примечание — Допуски усталости кранового рельса см. в 5.6.2(2) и 5.6.2(3), определяя Ir, Irf и hr.  



ТКП EN 1993-6-2009 

 

43 

 

Рисунок 5.3 — Распределение при 45  от эффективной нагруженной длины leff 

5.7.2 Локальные напряжения сдвига  

(1) Максимальная величина напряжения локального сдвига oxz,Ed, вызванного колесной 

нагрузкой, действующей на каждой стороне позиции колеса, можно считать равной 20 % от 

максимального локального вертикального напряжения oxz,Ed на этом уровне в стенке балки. 

(2) Напряжение локального сдвига oxz,Ed в любой точке должно быть принято в качестве 

дополнительного к общему напряжению сдвига, вызываемому той же колесной нагрузкой, см. рисунок 

5.4. Дополнительным напряжением сдвига oxz,Ed можно пренебречь на уровнях в стенке балки ниже  

z = 0,2hw, где hw и z определены в 5.7.1 (5). 

 

 

 
Рисунок 5.4 — Локальное и общее напряжения сдвига, вызванные колесной нагрузкой 

5.7.3 Локальные напряжения изгиба в стенке балки, связанные с эксцентриситетом колесных 

нагрузок  

(1) Напряжение изгиба T,Ed в поперечно усиленной стенке балки, вызываемое крутящим 

моментом, может быть определено из: 

 

(5.2) 

при 

 

(5.3) 

где   — расстояние между поперечными усиливающими планками стенки балки; 

Дополнительное локальное 
напряжение сдвига 
 

 
Общее напряжение сдвига 

 
Общее напряжение сдвига 

 

 

 
Дополнительное локальное 
напряжение сдвига 
 

 
 

  

Позиция колесного воздействия 
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hw — общая ширина стенки балки, просвет между полками балки; 

It — постоянная кручения полки балки (включая рельс, если он жестко закреплен).  

(2) Крутящий момент ТEd, связанный с боковым эксцентриситетом ey воздействия от каждого 

колеса Fz,Ed, см. рисунок 5.5, может быть получено из: 

 
(5.4) 

где  ey — эксцентриситет e колесной воздействия, указанный в 2.5.2.1 (2) в EN 1991-3, причем ey  0,5tw,  

tw — толщина стенки балки. 

 

Рисунок 5.5 — Кручение верхней полки балки 
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5.8  Локальные напряжения изгиба на нижней полке балки, связанные с колесными нагрузками  

(1) Следующий метод может быть использован для определения напряжений локального изгиба  

в нижней полке односекционной балки, вызываемых колесными нагрузками, прилагаемыми к нижней полке.  

(2) Напряжения изгиба, вызываемые колесными нагрузками, прилагаемыми в точках, 

находящихся на расстоянии более b от конца балки, где b — ширина полки, могут быть определены в 

трех точках, указанных на рисунке 5.6: 

— точка 0: переход от стенки балки к полке; 

— точка 1: осевая линия колесной воздействия; 

— точка 2: внешняя кромка полки 

 

балка с параллельными полками балка со скошенными полками 

Рисунок 5.6 — Точки определения напряжений, вызываемых колесными нагрузками 

(3) При условии, что расстояние xw вдоль кран-балки между соседними колесными нагрузками 

составляет не менее 1,5b, где это b — ширина полки балки, локальное продольное напряжение 

изгиба ox,Ed и поперечное напряжение изгиба oy,Ed в нижней полке, связанные с применением 

колесной воздействия на расстоянии более b от конца балки, могут быть получены из: 

 
(5.5) 

 (5.6) 

где  Fz,Ed — вертикальная крановая колесная нагрузка; 

t1 — толщина полки балки в осевой линии колесной воздействия. 

(4) Обычно коэффициенты cx и cy для определения продольного и поперечного напряжений изгиба 

в трех точках 0, 1 и 2, показанные на рисунке 5.6, могут быть определены из таблицы 5.2 в зависимости 

от того, имеет ли балка параллельные полки или скошенные полки и значения коэффициента , 

выраженного соотношением: 

μ = 2n/(b – tw) (5.7) 

где  n — расстояние от осевой линии колесной воздействия до свободной кромки полки балки;  

tw — толщина стенки балки. 

Таблица 5.2 — Коэффициенты cxi и cyi для расчета напряжений в точках i = 0, 1 и 2 

Напряжение Балка с параллельными полками 
Балка со скошенными полками 

(см. примечание) 

Продольное 

напряжение 

изгиба ox,Ed 

cx0 = 0,050 – 0,580μ + 0,148e
3,015μ

 cx0 = -0,981 – 1,479μ + 1,120e
1,322μ

 

cx1 = 2,230 – 1,490μ + 1,390e
-18,33μ

 cx1 = 1,810 – 1,150μ + 1,060e
-7,700μ

 

cx2 = 0,730 – 1,580μ + 2,910e
-6,000μ

 cx2 = 1,990 – 2,810μ + 0,840e
-4,690μ
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Окончание таблицы 5.2 

Напряжение Балка с параллельными полками 
Балка со скошенными полками 

(см. примечание) 

Поперечное 

напряжение 

изгиба oy,Ed 

cy0 = -2,110 + 1,977μ + 0,0076e
6,530μ

 cy0 = -1,096 + 1,095μ + 0,192e
-6,000μ

 

cy1 = 10,108 – 7,408μ - 10,108e
-1,364μ

 cy1 = 3,965 – 4,835μ - 3,965e
-2,675μ

 

cy2 = 0, 0 cy2 = 0, 0 

Соглашение о знаке: cxi и cyi имеют положительный знак для напряжений растяжения на нижней 

поверхности полки балки. 

Примечание — Коэффициенты для скошенных полок балки имеют силу для скосов 14 % или 8 . Они 

сохраняются для балок с более высоким значением скоса полки. Для балок с меньшим значением скоса 

полки принимаются коэффициенты для балок с параллельными полками. В качестве альтернативы может 

использоваться линейная интерполяция. 

 
(5) В качестве альтернативы, в случае колесных нагрузок, прилагаемых вблизи внешних кромок 

полки балки, могут использоваться значения коэффициентов cx и cy, приведенные в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 — Коэффициенты для расчета напряжений вблизи внешних кромок полок балки 

Напряжение Коэффициент 
Балка с параллельными полками 

Балка со скошенными полками 

(см. примечание) 

 = 0,10  = 0,15  = 0,15 

Продольное 

напряжение изгиба 

ox,Ed 

cx0 0,2 0,2 0,2 

cx1 2,3 2,1 2,0 

cx2 2,2 1,7 2,0 

Поперечное 

напряжение изгиба 

oy,Ed 

cy0 –1,9 –1,8 –0,9 

cy1 0,6 0,6 0,6 

cy2 0,0 0,0 0,0 

Соглашение о знаке: cxi и cyi имеют положительный знак для напряжений растяжения на нижней поверх-

ности полки балки. 

Примечание — Коэффициенты для скошенных полок балки имеют силу для скосов 14 % или 8 . Они 

сохраняются для балок с более высоким значением скоса полки. Для балок с меньшим значением скоса 

полки принимаются коэффициенты для балок с параллельными полками. В качестве альтернативы может 

использоваться линейная интерполяция. 

 

(6) При отсутствии более оптимальной информации локальные напряжения изгиба oy,end,Ed в 

неусиленной нижней полке балки, вызванные применением колесных нагрузок на перпендикулярном 

конце балки, могут быть определены из: 

 
(5.8) 

где  tf  — средняя толщина полки балки.  

7) Или же, если нижняя полка усилена в конце с помощью приваренной пластины той же 

толщины шириной b и длиной не менее b, см. рисунок 5.7, то локальное напряжение изгиба oy,end,Ed 

может предполагаться не превышающим ox,Ed и oy,Ed из (3) или (5). 
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Рисунок 5.7 — Опциональное усиление концевой части нижней полки балки 

(8) Если расстояние xw между соседними колесными нагрузками составляет менее 1,5b, может 

быть принят консервативный подход, состоящий в наложении напряжений, каждое из которых 

рассчитано для отдельной воздействия от каждого колеса, если только для определения локальных 

напряжений не принимаются специальные меры (такие, как тестирование, см. 2.5).  

5.9  Вторичные моменты в элементах со связями в форме треугольной решетки 

(1) Вторичные моменты, связанные с жесткостью стыков элементов решетчатых балок, 

решетчатых оттяжных балок и панелей со связями в форме треугольной решетки, могут быть 

разрешены при использовании коэффициентов k1, как указано в 4 (2) в EN 1993-1-9.  

(2) Для элементов открытых поперечных профилей могут использоваться коэффициенты k1, 

приведенные в таблице 5.4.  

(3) Для элементов, изготовленных из полых конструкционных профилей со сварными 

соединениями, могут использоваться коэффициенты k1, приведенные в таблице 4.1 и таблице 4.2 в EN 

1993-1-9.  

Таблица 5.4 — Коэффициенты k1 для вторичных напряжений в элементах открытых профилей 

(a) Решетчатые балки, нагруженные только на узлах 

Диапазон значений L/y L/y  20 20 < L/y  50 L/y  50 

Поясные элементы 

Концевые и внутренние элементы 
1,57 

1,1 

0,5 + 0,01L/y 
1,1 

Вторичные элементы, см. примечание 1,35 1,35 1,35 

(b) Решетчатые балки с хордовыми элементами, нагруженные между узлов 

Диапазон значений L/y L/y < 15 L/y  15 

Нагруженные поясные элементы 
1,1 

0,5 + 0,01L/y 
1,0 

Ненагруженные поясные элементы 

Вторичные элементы, см. примечание 
1,35 1,35 

Концевые элементы 2,50 2,50 

Внутренние элементы 1,65 1,65 

L — длина элемента между узлами  

y — перпендикулярное расстояние в плоскости триангуляции от центральной оси элемента до его 

соответствующей кромки, измеренное следующим образом:  

— сжатый пояс: в направлении, из которого применяется нагрузка; 

— растянутый пояс: в направлении, в котором применяется нагрузка;  

— другие элементы: большее расстояние. 

Примечание — Вторичные элементы включают в себя элементы, предназначенные для уменьшения длин 

изгиба других элементов или передачи применяемых нагрузок на узлы. В расчетах, предполагающих 

использование шарнирных соединений, силы, действующие во вторичных элементах, не зависят от 

нагрузок, применяемых на других узлах, но на практике они подвергаются силовым влияниям, связанным с 
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жесткостью соединений и непрерывностью поясных элементов на соединениях. 

6  Предельные состояния по потере несущей способности 

6.1  Общие положения 

(1) Частные коэффициенты М для сопротивления применяются к различным характеристическим 

значениям в разделе 6, как показано в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 — Частные коэффициенты для сопротивления 

a) Сопротивление элементов и поперечного профиля 

сопротивление поперечных профилей чрезмерному прогибу, включая локальный 

продольный изгиб  M0 

сопротивление элементов неустойчивости, оцененной при их проверке  M1 

сопротивление поперечных профилей растяжению на разрушение M2 

b) сопротивление соединений 

сопротивление болтов 

сопротивление заклепок 

сопротивление штифтов в состояниях по потере несущей способности  

сопротивление сварочных швов 

сопротивление болтов опорных пластин M2 

сопротивление скольжению: 

в состоянии по потере несущей способности (категория С) 

в предельном состоянии по пригодности к эксплуатации (категория В)  

M3 

M3,ser 

сопротивление смятию инжекторного болта M4 

сопротивление соединений в полой секции решетчатой балки M5 

сопротивление штифтов в предельных состояниях по пригодности к эксплуатации M6,ser 

предварительная нагрузка на высокопрочные болты M7 

 
Примечание — Частные коэффициенты Mi для несущих конструкций кранов могут быть определены в 

национальном приложении. Рекомендуются следующие численные значения: 

M0 = 1,00; 

M1 = 1,00; 

M2 = 1,25; 

M3 = 1,25; 

M3,ser = 1,10; 

M4 = 1,00; 

M5 = 1,00; 

M6,ser = 1,00; 

M7 = 1,10. 

6.2  Сопротивление поперечного профиля  

(1) См. 6.2 в EN 1993-1-1. 

6.3  Сопротивление элементов продольному изгибу  

6.3.1 Общие положения 

(1) См. 6.3 в EN 1993-1-1. 

6.3.2 Продольный изгиб с кручением 

6.3.2.1 Общие положения  

(1) При анализе сопротивления кран-балки продольному изгибу с кручением должны быть 

приняты во внимание крутящие моменты, связанные с эксцентриситетами вертикального действия и 

бокового горизонтального действия относительно центра сдвига. 
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Примечание — методы, указанные в 6.3 в EN 1993-1-1, не рассматривают крутящих моментов.  
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6.3.2.2 Эффективный уровень применения колесных нагрузок 

(1) Если крановые колесные воздействия применяются к кран-балке через рельс, 

смонтированный без эластомерных опорной подкладки, может быть сделано допущение на 

стабилизирующий эффект горизонтального сдвига в точке приложения вертикальной реакции колеса 

к рельсу, которая возникает при скручивании. Если поперечный профиль балки является плоским или 

гнутым односекционным, то при отсутствии более точного расчета можно принять консервативный 

вариант, состоящий в том, что вертикальная реакция колеса эффективно применяется на уровне 

центра сдвига.  

(2) Если крановые колесные воздействия применяются через рельс, опирающийся на 

эластомерную опорную подкладку, или применяются непосредственно к верхней полке кран-балки, то  

не следует полагаться на упрощение, представленное в (1), и вертикальная реакция колеса должна 

быть принята как эффективно применяемая на уровне верхней полки балки.  

(3) В случае колесных нагрузок от монорельсового подъемного блока или подвесного крана 

может допускаться стабилизирующий эффект применения нагрузок к нижней полке балки. Однако в 

связи с возможным эффектом раскачивания поднимаемых грузов, при отсутствии более точного 

расчета, вертикальная реакция не должна приниматься как эффективно применяемая ниже уровня 

верхней поверхности нижней полки.  

6.3.2.3 Методы оценки  

(1) Сопротивление продольному изгибу с кручением свободно опирающейся кран-балки может 

быть рассчитано путем проверки сжатой полки плюс одна пятая часть стенки балки на упругое 

выпучивание как элемента, работающего на сжатие. Он должен быть проверен на осевое усилие 

сжатие, равное моменту изгиба, связанному с вертикальными нагрузками, деленному на расстояние 

между центрами полок. Момент изгиба, связанный с боковыми горизонтальными нагрузками, должен 

быть также принят во внимание вместе с эффектами скручивания.  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать альтернативные методы оценки. 

Рекомендуется метод, указанный в приложении А. 

6.4  Встроенные элементы, работающие на сжатие  

(1) См. 6.4 EN в 1993-1-1.  

6.5  Сопротивление стенки балки колесным нагрузкам  

6.5.1 Общие положения  

(1) Стенка кран-балки, поддерживающая верхнесмонтированный кран, должна быть проверены 

на сопротивление к воздействию поперечных сил, связанных с крановыми колесными нагрузками.  

(2) При этой проверке эффектом бокового эксцентриситета колесных нагрузок можно пренебречь.  

(3) Сопротивление стенки балки в форме прокатной или сварной секции поперечным силам, 

действующим через полку балки, может быть определено с помощью раздела 6 в EN 1993-1-5.  

(4) Взаимодействие поперечных сил с моментами и осевыми силами см. в 7.2 в EN 1993-1-5. 

6.5.2 Длина жесткой опоры  

(1) Длина жесткой опоры ss на верхней поверхности верхней полки балки в связи с крановыми 

колесными нагрузками, действующими через рельс, указанная в 6.5 в EN 993-1-5, может быть 

получена с помощью:  

eff – 2 ,s fs tl  (6.1) 

где  
effl  — эффективная нагруженная длина на нижней стороне верхней полки, из таблицы 5.1;  

tf — толщина верхней полки.  

6.6  Продольный изгиб пластин  

(1) Для продольного изгиба пластин сварной секции должны применяться правила, указанные  

в EN 1993-1-5.  

(2) Расчет продольного изгиба пластин элементов в предельном состоянии по потере несущей 

способности должен выполняться с помощью одного из следующих методов:  

— сопротивление расчетным прямым напряжениям, напряжениям сдвига и поперечным силам 

определяется в соответствии с разделами 4, 5 или 6, соответственно, в EN 1993-1-5, и комбинируется 

с помощью соответствующих формул взаимодействия в разделе 7 в EN 1993-1-5, 

— сопротивление определяется на базе класса 3 поперечных профилей с ограничениями 

напряжений, регулируемыми диапазоном локального продольного изгиба в соответствии с разделом 
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10  

в EN 1993-1-5.  

(3) Для элементов жесткости, присутствующих в усиленных пластинах, испытывающих нагрузку 

на сжатие, которые получают дополнительные изгибающие моменты от нагрузок, действующих 

поперечно плоскости усиленной пластины, устойчивость может быть рассчитана в соответствии с 

6.3.3  

в EN 1993-1-1. 

6.7  Сопротивление нижней полки балки колесным нагрузкам  

(1) Расчетное сопротивление Ff,Rd нижней полки балки колесной нагрузке Fz,Ed от подвесного 

крана или контактного ролика подъемного блока, см. рисунок 6.1, может быть определено из: 

 

(6.2) 

где  
effl  — эффективная длина полки, оказывающей сопротивление колесной нагрузке, см. (3);  

m — плечо внутренней пары сил от колесной воздействия к впадине профиля балки, см. (2); 

tf — толщина полки; 

f,Ed — напряжение в средней линии полки, вызванное полным внутренним моментом балки.  

(2) Плечо внутренней пары сил m от колесной воздействия к впадине профиля балки должно 

определяться следующим образом:  

— для прокатной секции: 0,5 ( ) 0,8 ;wm b t r n  (6.3) 

— для сварной секции: 0,5 ( ) 0,8 2 ,wm b t a n  (6.4) 

где  a — наименьшая толщина углового сварного шва;  

b — ширина полки балки; 

n — расстояние от осевой линии колесной воздействия до кромки полки; 

r — радиус впадины профиля балки; 

tw — толщина стенки балки.  

 

Рисунок 6.1 — Изгиб нижней полки балки на расстоянии от концевых частей  

при неусиленных соединениях 

(3) Эффективная длина полки 
eff ,l  оказывающая сопротивление нагрузке от одного колеса, может 

быть определена из таблицы 6.2. 
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Таблица 6.2 — Эффективная длина 
effl  

Случай Позиция колеса effl  

(a) Колесо прилегает к 

неусиленному простому 

соединению 

2 ( )m n  

(b) Колесо находится на 

расстоянии от концевой 

части элемента 

4 2( )m n  для 4 2( )wx m n  

2 2( ) 0,5 wm n x  для 4 2( )wx m n  

(c) Колесо прилегает к 

концевому упору на 

расстоянии 

2 2( )ex m n  от 

концевой части элемента 

 
но

  

для
  

но
  

для  

(d) Колесо прилегает к 

концевой части, которая 

полностью подпирается 

снизу или опирается на 

приваренную пластину, см. 

рисунок 6.2, на расстоянии 

2 2( )ex m n от 

концевой части элемента 

для

 

 

 

для

  

где  xc — расстояние от концевой части элемента до осевой линии колеса; 

xw — расстояние между колесами.  
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Рисунок 6.2 — Изгиб нижней полки балки при полностью опирающихся концевых частях 

7  Предельные состояния по пригодности к эксплуатации 

7.1  Общие положения  

(1) В дополнение к критериям предельного состояния по потере несущей способности должны 

также удовлетворяться следующие критерии предельного состояния по пригодности к эксплуатации: 

(а) деформации и смещения, см. 7.3:  

— вертикальные деформации кран-балки, во избежание чрезмерных колебаний, вызываемых 

при работе или перемещении подъемного блока или крана;  

— вертикальные деформации кран-балки, во избежание чрезмерного наклона кран-балки;  

— дифференциальные вертикальные деформации пары кран-балок, во избежание чрезмерного 

наклона крана;  

— горизонтальные деформации кран-балок, для уменьшения перекоса крана;  

— боковое смещение опорных колонн или ферм на опорном уровне крана, во избежание 

чрезмерной амплитуды вибраций фермы;  

— дифференциальное боковое смещение соседних колонн или ферм, во избежание резких 

изменений при горизонтальном выравнивании крановых путей, приводящих к перекосу и возможным 

деформациям мостов кранов;  

— боковые движения, которые изменяют расстояние между парой кран-балок, во избежание 

повреждений колесных фланцев, рельсовых креплений или крановых конструкций,  

(b) гибкость пластин, с целью исключения видимого продольного изгиба пластин или дыхания 

стенки балки, см. 7.4;  

(c) напряжения, в целях обеспечения обратимого поведения, см. 7.5:  

— там где колеса непосредственно опираются на полку кран-балки, см. 2.7;  

— подкрановые испытательные воздействия (из 2.10 EN 1991-3), см. 2.8 (1);  

— там где общий расчет пластиковых элементов используется для окончательного расчета 

предельного состояния по потере несущей способности, см. 5.4.1 (2).  

7.2  Расчетные модели  

(1) Напряжения и смещения при предельных состояниях по пригодности к эксплуатации должны 

определяться линейным расчетом упругих элементов, см. EN 1993-1-1.  

Примечание — Упрощенные расчетные модели могут использоваться для расчетов напряжений, при 

условии что эффекты упрощения являются консервативными.  
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7.3  Пределы деформаций и смещений  

(1) Конкретные ограничения в сочетании с предельными нагрузками по пригодности к 

эксплуатации, при которых они применяются, должны быть согласованы для каждого проекта.  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать ограничения для вертикального и 

горизонтального отклонений. Предельные величины, указанные в таблице 7.1, рекомендуются для 

горизонтальных отклонений при характеристическом сочетании нагрузок. Предельные величины, указанных в 

таблице 7.2, рекомендуется для вертикальных отклонений при характеристическом сочетание нагрузок без 

каких-либо динамических коэффициентов усиления. 

Таблица 7.1 — Предельные значения горизонтальных отклонений 

Описание отклонения (деформация или смещение) Диаграмма 

a) Горизонтальная деформация y кран-балки, 

измеренная на уровне вершины кранового рельса:  

y  L/600 

 

b) Горизонтальное смещение y фермы (или 

колонны) на уровне опоры крана, зависящее от 

крановых нагрузок: 

y  hc/400 

где  hc  — высота до уровня, на котором кран 

опирается (на рельс или на полку балки) 

 

c) Разность y между горизонтальными 

смещениями соседних ферм (или колонн), на 

которые опираются балки внешнего кранового 

рельсового пути:  

y  L/600 

 

d) Разность y между горизонтальными 

смещениями соседних колонн (или ферм), на 

которые опираются балки внешнего кранового 

рельсового пути:  

в связи с комбинацией боковых крановых 

нагрузок и ветровой нагрузкой во время 

работы: 

y  L/600 

в связи с ветровой нагрузкой при нерабочем 

кране:  

y  L/400 
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e) Изменение расстояния x между серединами 

крановых рельсов, включая эффекты 

температурных изменений:  

x  10 мм (см. примечание) 

 

 

Окончание таблицы 7.1  

Примечание — Горизонтальные отклонения и деформации крановых рельсовых 

путей рассматриваются при проектировании крана совместно. Приемлемые 

отклонения и допуски зависят от деталей и допусков направляющих. Если расстояние 

с между фланцами крановых колес и крановым рельсом (или между 

альтернативными направляющими и балкой крана) также достаточны для 

удовлетворения необходимых допусков, то могут быть специфицированы более 

высокие предельные отклонения для каждого проекта по согласованию с 

поставщиком кранов и клиентом.  

 

Таблица 7.2 — Предельные значения для вертикальных отклонений 

Описание отклонения (деформация или смещение) Диаграмма 

a) Вертикальная деформация z кран-балки:  

z  L/600 и z  25 мм 

Вертикальная деформация z должна быть принята 

как общая деформация, вызываемая вертикальными 

нагрузками, минус возможный предварительный 

изгиб, согласно max на рисунке А1.1 в EN 1990.  

b) Разность hc между вертикальными деформациями 

двух балок, образующих крановый рельсовый путь:  

hc  s/600 

 

c) Вертикальная деформация pay кран-балки для 

монорельсового подъемного блока относительно его 

опор, связанная только с полезной нагрузкой: 

pay  L/500  
 

 
7.4  Ограничение дыхания стенки балки  

(1) Гибкость пластин стенки балки должна быть ограничена во избежание ее чрезмерного дыхания, 

которое может вызвать усталость соединений стенки балки с полкой или прилегающих соединений. 

(2) Чрезмерным дыханием стенки балки можно пренебречь для панелей стенки, где 

удовлетворяется следующий критерий для частых комбинаций нагрузок, см. EN 1990: 

 

(7.1) 

где  b — наименьший размер панели стенки;  

k , k  — коэффициенты линейного упругого продольного изгиба, приведенные в EN 1993-1-5;   

E = 190 000 (b/tw)
2
, Н/мм

2
; 

x,Ed,ser — прямое напряжение в панели стенки; 
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Ed,ser — напряжение сдвига в панели стенки. 

(3) Чрезмерным дыханием стенки балки можно пренебречь для панелей стенки без продольных 

элементов жесткости, для которых отношение b/tw составляет менее 120, где tw — толщина стенки. 

7.5  Обратимое поведение  

1) Чтобы обеспечить обратимое поведение, напряжения Ed,ser и Ed,ser, вызываемые 

соответствующими характеристическими комбинациями нагрузок или комбинациями испытательных 

нагрузок, рассчитанных при допущении, где это возможно, соответствующих эффектов сдвигового 

запаздывания в широких полках и вторичных эффектов, генерируемых деформацией (напр. 

вторичных моментов  

в решетчатых фермах), должны быть ограничены следующим образом: 

,ser ,ser/Ed y Mf  (7.2а) 

,ser

,ser

,
3

y

Ed

M

f
 (7.2b) 

 
(7.2c) 

 
(7.2d) 

 
(7.2e) 

где  x,Ed,ser — прямое напряжение в продольном направлении; 

y,Ed,ser — прямое напряжение в боковом направлении; 

z,Ed,ser — прямое напряжение в поперечном направлении; 

Ed,ser — сосуществующее напряжение сдвига.  

Примечание — Численное значение M,ser может быть определено в национальном стандарте. 

Рекомендуемое значение составляет 1,00. 

(2) Номинальные напряжения для кран-балок, на которые опираются верхнесмонтированные 

краны, должны включать в себя локальное прямое напряжение oz,Ed,ser в стенке балки, см. 5.7.1, в 

дополнение к общим напряжениям x,Ed,ser и Ed,ser. Напряжением изгиба T,Ed, вызываемым 

эксцентриситетом колесных нагрузок, см. 5.7.3, можно пренебречь.  

(3) Номинальные напряжения для кран-балок с монорельсовым подъемным блоком или с 

подвесным краном должно включать в себя локальные напряжения ox,Ed,ser и oy,Ed,ser в нижней полке,  

см. 5.8, в дополнение к общим напряжениям x,Ed,ser и Ed,ser. 

7.6  Вибрация нижней полки балки  

(1) Заметных боковых вибраций нижней полки свободно опирающейся кран-балки, генерируемых 

при работе или перемещении крана, следует избегать.  

(2) Предполагается удовлетворительным, если значение коэффициента гибкости L/iz нижней 

полки не превышает 250, где iz — радиус инерции нижней полки, а L — его расстояние между 

боковыми ограничителями. 

8  Крепежные элементы, сварные швы, оттяжные соединители и рельсы  

8.1  Соединения, использующие болты, заклепки или штифты  

(1) См. раздел 3 в EN 1993-1-8.  

(2) Если к соединению применяется момент, то распределение внутренних сил в этом 

соединении должно быть прямо пропорционально расстоянию от центра вращения. 

8.2  Сварные соединения  

(1) См. раздел 4 в EN 1993-1-8.  

(2) В несущих конструкциях крана неустойчивые угловые сварные швы не должны 

использоваться там, где они могут привести к образованию коррозийных карманов.  
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Примечание — Они могут использоваться там, где соединения защищены от влияния погодных условий, 

напр. внутри коробчатых секций.  

(3) Неустойчивые угловые сварные швы не должны использоваться для соединений стенки  

с полкой кран-балки, где швы подвергаются локальным напряжениям в связи с колесными нагрузками.  

(4) Для классов кранов с высокой усталостью поперечные элементы жесткости стенки балки или 

другие приспособления не должны привариваться к верхним полкам кран-балок.  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать классы кранов, трактуемых как «высоко-

усталостные». Рекомендуются классы кранов с S7 по S9, согласно приложению В в EN 1991-3. 

8.3  Оттяжные соединители 

(1) Оттяжные соединители, соединяющие верхнюю полку кран-балки с несущей конструкцией, 

должны обеспечивать:  

— движения в форме концевых поворотов кран-балки, связанные с вертикальной нагрузкой,  

см. рисунок 8.1  

— движения в форме концевых поворотов верхней полки кран-балки, связанные с боковыми 

усилиями крана, см. рисунок 8.2  

— вертикальные перемещения, связанные с вертикальным сжатием кран-балки и ее поддержкой, 

плюс износ и оседание опор кран-балки.  

 

Рисунок 8.1 — Концевые повороты кран-балки 

 

Рисунок 8.2 — Концевые повороты кран-балки, связанные с боковыми усилиями крана 

Колонна здания 

 Перемещение верхней полки 
 относительно колонны здания 

 Опорное ребро жесткости 

 Кран-балка 

 Колонна крана 

Смещение, вызываемое боковым  
изгибом верхней полки кран-балки 

Боковые усилия крана  Боковые усилия крана 

 Вид верхней полки сверху  Вид верхней полки сверху 



ТКП EN 1993-6-2009 

 

58 

(2) Деталировка оттяжных соединителей и их соединений должна учитывать возможную 

потребность в боковой и вертикальной регулировке кран-балки в целях поддержания выравнивания 

крановых путей при соблюдении допусков размещения рельсов относительно осевой линии стенки 

кран-балки.  

(3) В несущих конструкция, где не используются оттяжные соединители, кран-балка и элементы 

жесткости должны быть спроектированы с обеспечением возможности передачи всех вертикальных  

и горизонтальных усилий от крановых колес на опоры.  
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8.4  Крановые рельсы  

8.4.1 Материал рельса  

(1) Рельсовая сталь должна удовлетворять требованиям, приведенным в 3.6.2. 

8.4.2 Проектный срок службы  

(1) Обычно класс рельсовой стали должен выбираться с целью обеспечения соответствующего 

проектного срока службы рельса Lr. Если проектный срок службы рельса меньше проектного срока 

службы кран-балки, см. 2.1.3.2, следует учитывать необходимость замены рельсов при выборе 

рельсовых креплений, см. 8.5. 

8.4.3 Выбор рельса  

(1) При выборе крановых рельсов следует принимать во внимание следующее:  

— материал рельса;  

— колесную нагрузку;  

— материал колеса;  

— диаметр колеса;  

— использование крана.  

(2) Контактное давление (опорное давление Герца) между колесами крана и рельсами должно 

быть ограничено соответствующим значением в целях:  

— уменьшения трения;  

— избежания чрезмерного износа рельса;  

— избежания чрезмерного износа колес.  

(3) Следует применять метод, указанный в EN 13001-3.3  

8.5  Рельсовые крепления 

8.5.1 Общие положения  

(1) В зависимости от деталей, крепления крановых рельсов могут классифицироваться как 

жесткие или независимые.  

(2) Каждое механическое рельсовое крепление, как правило, должно быть спроектировано на 

оказание сопротивления максимальной боковой горизонтальной силе от одного колеса крана. Если 

расстояние между колесами меньше расстояния между креплениями, то их сопротивление должно 

быть увеличено соответственно. 

8.5.2 Жесткие крепления  

(1) Следующие виды креплений крановых рельсов могут быть классифицированы как жесткие:  

— рельсы приварены к кран-балкам,  

— рельсы крепятся к кран-балкам с помощью притертых болтов, болтов с предварительным 

натягом или заклепок, которые проходят через полку рельса.  

(2) Крановые рельсы с жесткими рельсовыми креплениями могут рассматриваться в качестве 

части поперечного профиля кран-балки, при соответствующем принятии во внимание износа рельсов, 

см. 5.6.2 (2) и 5.6.2(3).  

(3) Жесткие рельсовые крепления должны быть спроектированы на оказание сопротивления 

продольным силам, возникающим между рельсом и кран-балкой, а также боковым силам, 

действующим на рельс от колес крана.  

(4) Жесткие рельсовые крепления также должно проверяться на предмет сопротивления усталости. 

8.5.3 Независимые крепления  

(1) Все рельсовые крепления, которые не классифицируются как жесткие, должна быть 

классифицированы как независимые рельсовые крепления.  

(2) Независимые рельсовые крепления должны быть рассчитаны на сопротивление боковым 

силам, прилагаемым к рельсу крановыми колесами.  

(3) Крановые рельсы с независимыми рельсовыми креплениями могут иметь соответствующие 

опорные эластомерные подкладки между рельсом и балкой. 

8.6  Рельсовые соединения  

(1) Рельсы могут быть:  

— непрерывными, проходящими через соединения кран-балок;  

— прерывистыми, с расширительными соединениями. 
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(2) В случае непрерывных рельсов расчет несущих конструкций крана должен базироваться на 

соответствующих значениях свойств рельсовых креплений и опорных элементов с целью обеспечения:  

— дифференциального теплового движения;  

— передачи ускорения и тормозных усилий от рельса к балке.  

(3) Рельсовые соединения должны проектироваться с обеспечением минимизации последствий 

удара. Как минимум, должно использоваться смещение с косыми стыками от концевых частей кран-

балок (см. рисунок 8.3).  

 

Рисунок 8.3 — Смещение с косыми стыками в крановом рельсе 

9  Оценка усталости 

9.1  Требование к оценке усталости  

(1) Оценка усталости должна осуществляться для всех критических точек в соответствии с EN 1993-1-9.  

(2) Оценка усталости не должна осуществляться для несущие конструкций крана, если число 

циклов при более чем 50 % полной полезной воздействия не превышает C0.  

Примечание — Численное значения C0 может быть определено в национальном приложения. 

Рекомендуемое значение составляет 10
4
.  

(3) Оценка усталости, как правило, требуется только для тех компонентов несущих конструкций 

крана, которые подвергаются изменениям напряжений, связанных с вертикальными нагрузками крана.  

Примечание — Изменения напряжений, связанных с горизонтальными нагрузками крана, как правило, 

незначительны. Однако в некоторых случаях оттяжные соединители могут подвергаться усталости, 

связанной с боковыми крановыми нагрузками. Кроме того, для некоторых типов несущих конструкций крана 

и крановых операций усталость может быть следствием многочисленных ускорений и торможений. 

(4) Для элементов, которые могут подвергаться вибрациям, связанным с действием ветра, см. 

EN 1991-1-4.  

9.2  Частные коэффициенты усталости  

(1)Р Частный коэффициент усталостной воздействия принимается как Ff.  

Примечание — Численное значение для Ff может быть определено в Национальном приложении. 

Рекомендуемое значение составляет 1,0.  

(2)Р Частный коэффициент сопротивления усталости принимается как Mf.  

Примечание — Национальное приложение может определять значения для Mf. Рекомендуется 

использовать табл. 3.1 в EN 1993-1-9. 

9.3  Спектр усталостных напряжений  

9.3.1 Общие положения  

(1) Напряжения p и p, принимаемые во внимание при расчете усталости, должны быть 

номинальными напряжениями (включая как общие, так локальные эффекты), определяемыми при 

расчете упругих элементов.  

(2) Если на этапе проектирования доступна полная информации о деталях крановых операций  

и все данные о кранах, то история усталостных напряжений крана должна определяться для каждого 

критического компонента с помощью приложения А в ЕN 1993-1-9.  

(3) Если такой информации не существует или если должен использоваться упрощенный подход, 

то усталостные воздействия, имеющие место при крановых операциях, могут быть взяты из 2.12.1 (4) 

в EN 1991-3.  

(4) Вторичные моменты, связанные с жесткостью соединений и непрерывностью поясных 

элементов в компонентах решетчатых балок, оттяжных решетчатых балок и панелей со связями в 

форме треугольной решетки должны быть включены, как указано в 5.9.  

Кран-балки 

 Крановые рельсы 
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9.3.2 Упрощенный подход  

(1) Для упрощенной усталостной воздействия, специфицированной в 2.12 1 (4) в EN 1991-3, 

может использоваться следующая процедура для определения диапазона расчетных напряжений. 

Примечание — Упрощенная усталостная нагрузка Qe = fat Qmax,i из EN 1991-3 уже связана с 2 10
6
 циклами.  

(2) Максимальные напряжения p,max и p,max и минимальные напряжения p,min и p,min , связанные 

с упрощенной усталостной нагрузкой Qe, должны определяться для соответствующих элементов.  

(3) Диапазон эквивалентных повреждению напряжений E2 и E2, связанный с 2 10
6
 циклами, 

может быть получен из:  

2 ,max ,min ,E p p  (9.1) 

2 ,max ,min .E p p  (9.2) 

(4) Если число циклов напряжений выше, чем количество рабочих циклов крана, см. рисунок 9.1, 

то эквивалентная нагрузка Qe, согласно 2.12.1(4) в EN 1991-3, должна быть определена с помощью 

этого более высокого числа как общее число рабочих циклов С в таблице 2.11 в EN 1991-3.  

 

Рисунок 9.1 — Пример двух циклов напряжений, связанных с одним рабочим циклом крана 

9.3.3 Локальные напряжения, связанные с колесными нагрузками на верхнюю полку балки  

(1) В стенке балки следует принимать во внимание следующие локальные напряжения, 

связанные с колесными нагрузками на верхнюю полку:  

— напряжения сжатия z,Ed, как указано в 5.7.1,  

— напряжения сдвига xz,Ed, как указано в 5.7.2,  

— если не указано иное, то напряжения изгиба T,Ed , связанные с боковым эксцентриситетом ey 

вертикальных нагрузок Fz,Ed, принимаются согласно спецификации в 5.7.3.  

Примечание — Национальный приложение может определить классы кранов, для которых напряжениями 

изгиба T,Ed можно пренебречь. Рекомендуются классы кранов с S0 по S3.  

(2) В сварных швах, соединяющих стенку балки с полкой, следует принимать во внимание 

соответствующие локальные напряжения. 

(3) Если рельс приварен к полке балки, то должны быть приняты во внимание локальные 

напряжения в сварных швах, соединяющих рельс с полкой балки. 

9.3.4 Локальные напряжения, связанные с подвесными крановыми тележками  

(1) Должны быть приняты во внимание локальные напряжения изгиба в нижней полке, связанные 

с колесными нагрузками от подвесных крановых тележек, см. 5.8. 
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9.4  Оценка усталости  

9.4.1 Общие положения  

(1) См. раздел 8 в EN 1993-1-9. 

9.4.2 Воздействия от нескольких кранов  

1) Для элемента, испытывающего нагрузку от двух и более кранов, общее повреждение должно 

удовлетворять критерию:  

dup 1,i
i

D D  (9.3) 

где  Di  — повреждение, возникающее от одного крана i, действующего независимо;  

Ddup — дополнительное повреждение, связанное с нагрузками комбинации из двух или 

более кранов, иногда действующих совместно. 

(2) Повреждение Di, получаемое от одного крана i, действующего независимо, должно 

рассчитываться на основании диапазона прямых напряжений, или диапазона напряжений сдвига, или 

обоих,  

в зависимости от конструкционных особенностей, см. EN 1993-1-9, по следующей формуле:  

 

(9.4) 

где  E2,I — амплитуда эквивалентной постоянной диапазона прямых напряжений для одного 

крана i;  

E2,I — амплитуда эквивалентной постоянной диапазона напряжений сдвига для  одного 

крана i. 

(3) Дополнительное повреждение Ddup, получаемое от двух или более кранов, иногда 

действующих совместно, должно рассчитываться на основании диапазона прямых напряжений, или 

диапазона напряжений сдвига, или обоих, в зависимости от конструкционных особенностей, см. EN 

1993-1-9, по следующей формуле:  

 

(9.5) 

где  E2,dup — амплитуда эквивалентной постоянной диапазона прямых напряжений для двух 

или более кранов, действующих совместно;  

E2,dup — амплитуда эквивалентной постоянной диапазона напряжений сдвига для двух или 

более кранов, действующих совместно.  

(4) Если два крана в значительной мере предназначены для одновременной работы (в тандеме 

или иным образом), то оба они должны трактоваться как единый кран.  

(5) При отсутствии более оптимальной информации, амплитуда эквивалентной постоянной 

диапазона напряжений E2 для двух или более кранов, иногда действующих совместно, может быть 

получена путем применения коэффициентов эквивалентности повреждений dup.  

Примечание — Национальное приложение может специфицировать значения коэффициентов dup. 

Рекомендуется принять значения dup равным значениям i из таблицы 2.12 в EN 1991-3 для воздействия класса 

Si следующим образом:  

— для 2 кранов: на 2 класса ниже класса воздействия крана с более низким классом воздействия;  

— для 3 и более кранов: на 3 классах ниже класса воздействия крана с самым низким классом 

воздействия. 

9.5  Усталостная прочность  

(1) См. таблицу 8.1 в 8.10 в EN 1993-1-9. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Метод альтернативной оценки продольно-поперечного изгиба 

 
Примечание — Если метод не указан в национальном приложении, то метод, приведенным в настоящем 

приложении А, может использоваться в качестве альтернативы методу, указанному в 6.3.2.3 (1). 

A.1  Общие положения 

(1) Этот метод может быть использован для оценки сопротивления продольному изгибу с 

кручением свободно опирающейся кран-балки с однородным поперечным профилем, с 

вертикальными нагрузками и боковыми горизонтальными нагрузками, прилагаемыми эксцентрично по 

отношению к их центру сдвига. 

(2) Воздействия должны быть выражены как вертикальные и горизонтальные силы, действующие 

через центр сдвига, вместе с деформирующим крутящим моментом Tw.  

A.2  Формула взаимодействия 

(1) Конструкционные элементы, которые подвергаются комбинированному изгибу и кручению, 

должна удовлетворять соотношению:  

 

(А.1) 

где  Cmz — эквивалентный однородный коэффициент момента для изгиба вокруг оси z-z, 

согласно EN 1993-1-1, таблица B.3; 

 
My,Ed и Mz,Ed  — проектные значения максимальных моментов вокруг осей y-y и z-z 

соответственно;  

My,Rk и Mz,Rk — характеристические значения момента сопротивления поперечного профиля 

вокруг его осей y-y и z-z соответственно, согласно EN 1993-1-1 таблицы 6.7;  

My,cr — упругий критической момент продольного изгиба с кручением вокруг оси y-y;  

Tw,Ed — расчетное значение деформирующего крутящего момента;  

Tw,Rk — характеристическое значение деформирующего крутящего момента 

сопротивления;  

LT — коэффициент ослабления для продольного изгиба с кручением согласно 6.3.2  

в EN 1993-1-1.  

(2) Коэффициент ослабления LT может быть определен из 6.3.2.3 в EN 1993-1-1 для прокатных 

или эквивалентных сварных секций с идентичными или неидентичными полками балки, с шириной b 

сжатой полки, при условии, что:  

Iz,t/Iz,c  0,2 

где  Iz,c и Iz,t  — вторичные моменты инерции площади вокруг оси z-z для сжатых и растянутых 

полок, соответственно.  
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Приложение Д.Б 

(справочное) 

 
Перевод изменения 1 к европейскому стандарту EN 1993-6:2007 (Е)  

на русский язык 

 
1  Изменение к 1.3 

В абзаце (1) текст «изготовление и возведение» следует заменить текстом «изготовление  

и выполнение». 

2  Изменение к 2.7 

В абзаце (1)текст «Для полок» следует заменить текстом «Для нижних полок». 

3  Изменение к 2.8 

В примечании к абзацу (2) следует заменить « Ftest» на « F,test». 

4  Изменение к 3.2.3 

В примечании к абзацу (2)Р (в редакции на английском языке) следует заменить « Ed = 0,25fy(t)»  

на « Ed = 0,25 fy(t)». 

5  Изменения к 3.6.2 

В абзаце (2) (в редакции на английском языке) следует заменить «Square bars» (прокат 

квадратного профиля) на «Rectangular bars» (прокат прямоугольного профиля). 

6  Изменение к 5.8 

Во второй строке абзаца (5) (в редакции на английском языке) «сx and cy» следует заменить 

на «сx and cy». 

7  Изменение к 6.5.1 

В абзаце (3) текст «над полками» следует заменить текстом «над верхними полками». 

8  Изменение к 6.6 

В абзаце (1) текст «Для сварных профилей» следует заменить текстом «Для профилей». 

9  Изменение к 8.3 

В абзаце (2) текст «соединения» следует заменить текстом «продольные соединения». 

10  Изменение к 8.4.3 

В абзаце (3) ссылку на «prCEN/TS 13001-3-3» следует заменить ссылкой «ISO 16881-1». 

11  Изменения к 9.3.2 

В примечании к абзацу (1) «Qc = fat Qmax,I» следует заменить на «Qc = fat iQmax,I». 

В абзаце (3) (в редакции на английском языке) «2 106» следует заменить на «2 10
6
». 

12  Изменения к 9.3.3 

В абзаце (1) после «по 5.7.1» следует добавить следующее: «не осуществляя контакт между 

полкой и перегородкой для не полностью проваренных швов». 

Текст абзаца (2) заменить, как показано далее: «Для частично проваренных швов и для 

угловых сварных швов напряжение сжатия и напряжение сдвига, рассчитанное для толщины 

перегородки, должно преобразовываться в напряжение сварного шва. Смотри EN 1993-1-9, таблица 

8.10». 

В абзаце (3) после «должно учитываться» следует добавить следующее: «не осуществляя 

контакт между полкой и направляющей». 

13  Изменение к А.2 

В абзаце (1) в третьем члене уравнения (А.1) «Tw,Ed» следует заменить на «ВEd», а также 

«Tw,Rk» на «ВRk». 

В абзаце (1) в описании kw «Tw,Ed» следует заменить на «ВEd», а также «Tw,Rk» на «ВRk». 

В абзаце (1) в описании Tw,Ed «Tw,Ed» следует заменить на «ВEd». 
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В абзаце (1) в описании Tw,Rk «Tw,Rk» следует заменить на «ВRk». 

 


