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Приведены результаты обследований подкрановых балок, установленных на водосливной плотине Жигулевской ГЭС. Описана оригинальная методика измерения прогиба балок.
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Водосливная плотина является одним из наиболее ответственных объектов любого гидротехнического узла, в т.ч. Жигулевской ГЭС. Основным назначением водосливной плотины является регулирование уровня воды в верхнем бьефе путем сбрасывания ее в нижний бьеф. Сброс воды осуществляется через водоводы водосливной
плотины, а регулируется путем подъема или опускания затворов [1].
Для подъема затворов на водосливной плотине установлены два козловых крана
грузоподъемностью 2×125 т. Вес каждого крана составляет 498 т. Общая протяженность подкранового моста 981 м.
Несущими конструкциями для подкрановых путей козловых кранов являются
пролетные строения, установленные на быках. Пролетные строения водосливной
плотины представляют собой две подкрановые металлические балки или металлическую балку и ферму, соединенные между собой системой горизонтальных и вертикальных связей.
В качестве подкрановых балок использованы балки различных типов, которые
отличаются между собой по способу соединения элементов: сварные или клепаные,
по наличию или отсутствию горизонтальных и вертикальных ребер жесткости, по
наличию отверстий в стенках балок, длине и количеству дополнительных пластин
верхнего и нижнего поясов. Всего в пролетных строениях водосливной плотины используются 13 типов балок.
В соответствии с требованиями законодательства [1], нормативных документов
[2—5] и планом комплексного обследования объектов ГЭС была проведена оценка
технического состояния подкрановых балок водосливной плотины (рис. 1). Всего
было обследовано 152 подкрановых балки. При обследовании производились замеры
геометрических размеров сечений подкрановых балок, определение дефектов и повреждений.
Натурным обследованием установлено, что во многих опорных узлах балок не
затянуты болты крепления, в балках Б17-1 и Б18-1 отсутствуют по 66 заклепок. Со
стороны нижнего бьефа (секции 7-19) в балках отмечена коррозия нижнего пояса и
нижней части стенки балки. Связи, объединяющие подкрановые балки в пролетное
строение, находятся в удовлетворительном состоянии.
Несущая способность подкрановых балок, в т.ч. и решетчатого типа (фермы),
проверялась расчетным путем с использованием программного комплекса LIRA 9
Windows.
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Рис. 1. Общий вид подкрановой балки водосливной плотины

Величина нагрузки принималась равной весу одного крана (498 т) с грузом в
175 т (один затвор). При расчете учитывалось наиболее неблагоприятное сочетание
нагрузок для составных балок (клепаных и сварных), одновременное воздействие
собственного веса балки и давление одной ноги крана, расположенной в середине
пролета. Нагрузка, передаваемая на балку, определялась с учетом расстояния от оси
балки до оси подкранового рельса.
Теоретические расчеты показали, что несущая способность балок с фактическим
их расположением и фактическими сечениями элементов на указанные виды нагрузок обеспечена. Максимальная степень загруженности балок составляет 88,4 %, а
элементов ферм — 79 %.
Для оценки жесткости подкрановых балок при действии на них временной подвижной нагрузки были проведены их натурные испытания. Испытанию подвергались все виды балок: клепаные, сварные, с ребрами и без ребер жесткости на стенках,
с отверстиями в стенках и без отверстий. В качестве подвижной нагрузки использовался кран весом 498 т, с затвором весом 175 т (рис. 2).

Рис. 2. Испытание подкрановых балок подвижной нагрузкой

Измерение прогиба балок представляло собой определенные сложности как в
методическом, так и в техническом плане, поскольку середина балок, где необходимо
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измерять прогиб, находилась на высоте 56 м и под балками была вода, т.е. отсутствовала неподвижная база, относительно которой можно измерить прогиб.
Была разработана методика испытания, в соответствии с которой прогиб измеряли относительно искусственно созданной неподвижной базы в виде лазерного
луча, пропущенного в середине пролета балок перпендикулярно пролетному строению водослива. Лазерная головка находилась на пролетном строении железнодорожного моста [6, 7].
Величину прогиба определяли как разность расстояний от лазерного луча до
поверхности нижнего пояса балок, измеренных до и после приложения нагрузок.
Расстояние от луча до поверхности балок измеряли лазерной линейкой. Схема измерения прогиба подкрановых балок приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема измерения прогиба подкрановых балок

На первой стадии испытания экспериментально было установлено, что балки
максимально прогибаются, когда середина опорной тележки, состоящей из четырех
колес, одного крана находится над серединой пролета балки. Практически такое положение крана с грузом может иметь место только при транспортировке затворов
по водосливной плотине. При подъеме и опускании затворов в водосливы опорные
тележки кранов находятся в районе опор балок [8]. Прогиб балок при данном положении крана будет минимальным.
По результатам испытания подкрановых балок были сделаны выводы:
наименьшую жесткость от временной подвижной нагрузки имеют сварные балки, максимальный прогиб от временной подвижной нагрузки равен 12 мм, что составляет 1/1790 части пролета;
жесткость подкрановых балок водосливной плотины отвечает требованиям п. Е
2.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
В целом по результатам обследования, испытания и проверочного расчета [9, 10]
было определено, что подкрановые балки пролетного строения водосливной плотины находятся в работоспособном техническом состоянии. Необходимо систематически затягивать гайки болтов крепления балок и в местах отсутствия заклепок установить высокопрочные болты. Рекомендовано выполнить антикоррозионное покрытие
всех металлических конструкций пролетных строений водосливной плотины.
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I.S. Kholopov, V.A. Zubkov, V.A. Khurtin
EXAMINATION AND TESTING OF CRANE BEAMS OF AN OVERFLOW DAM
The following conclusions were made upon completion of the testing of crane beams:
The lowest rigidity is demonstrated by welded beams exposed to temporary mobile loads; the
maximal buckling caused by temporary mobile loads is equal to 12 mm, or 1/1,1790 of the span; the
rigidity of crane beams of an overflow dam meets the requirements set by Section E2.1 of Construction Rules 20.13330.2011 “Loads and Actions”.
In general, the authors state that the crane beams of the span structure of the overflow dam
are in a serviceable operating condition, according to their opinion issued upon completion of examination and testing procedures. The recommendation is to regularly tighten screw nuts and to
install high-strength bolts in the points of missing rivets. The authors also recommend applying a
rust-proofing coating to all metal structures of the dam spans.
Key words: crane beam, rigidity, span, overflow dam, examination, testing.
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