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Автоматизация основных технологических операций в легкой и текстильной промышленности достигла такого уровня, что операции транспортировки и складирования полуфабрикатов, изделий и отходов производства, загрузки и разгрузки технологического оборудования требуют создания
более экономичных и высокоэффективных средств выполнения этих операций. Подмости на базе рычажных механизмов оказались тем звеном, кото-
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рое позволяет решать задачи комплексной автоматизации на более высоком уровне, объединяя основное технологическое оборудование, подъемнотранспортные машины предприятия в единый автоматизированный комплекс. Для Казахстана разработка отечественных подмостей, дешевых по
стоимости и не уступающих по техническим характеристикам зарубежным аналогам, является задачей актуальной.
Automation of the main processing steps in the light and textile industry has
reached such a level that the operation of transportation and storage of semifinished products and production waste, loading and unloading process equipment
require a more economical and highly effective implementation of these operations. Falseworks based lever mechanisms allows to solve complex automation
tasks at a higher level, combining the basic technological equipment, lifting and
transport machinery enterprises into a single automated system. For Kazakhstan,
development of domestic falsework, cheap cost, not inferior to foreign analogues
specifications, is the task urgent.
Ключевые слова: подмости, конструкция, прочность, жесткость.
Keywords: falsework, construction, strength, stiffness.
Для Казахстана разработка отечественных подмостей, дешевых по стоимости и
не уступающих по техническим характеристикам, является задачей актуальной [1…4].
Нами были проведены НИОКР, в ходе которых разработаны проектно-конструкторская
документация (ПКД) подмостей и проведены расчеты на прочность и жесткость
[5…12]. Цель этих исследований – разработка и изготовление в Казахстане отечественного типоразмерного ряда подмостей.
Одна из задач по реализации цели была разработка ПКД типоразмерного ряда подмостей. Объектом исследования являлся типоразмерный ряд подмостей.
Предмет исследования – расчет на
прочность и жесткость элементов типоразмерного ряда подмостей. Расчет проводили конечно-элементным моделированием с использованием программных комплексов (ПК) "Лира" и "Инвентор" [13],
[14]. Проведенные нами расчеты были использованы при разработке ПКД подмостей. Эти расчеты представляют не только
практический (по ним уже можно изготавливать опытно-промышленные образцы
подмостей), но и теоретический интерес
(показано, как можно упростить расчеты
подмостей на примере балок, являющихся
несущими элементами конструкций подмостей). Данная тема (расчеты) хорошо
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освещена в технической литературе, Интернете и буклетах различных зарубежных
фирм. Однако представлены лишь конечные образцы подмостей, их общие виды,
общие технические характеристики и
прайс-листы. Предварительная оценка показала, что если производить подмости в
Казахстане, их стоимость будет не менее
чем в два-три раза меньше, а технические
характеристики отечественных подмостей
будут не ниже, чем у зарубежных подмостей. С практической точки зрения новизна работы очевидна – разработаны отечественные подмости, дешевле по стоимости
и не уступающие по своим техническим
характеристикам зарубежным. С теоретической точки зрения новизна заключается
в новых схемах, на которые получены патенты на полезные модели. Что касается
изготовления подмостей, то это не требует
уникальных материалов и оборудования,
их можно изготавливать на имеющемся
сейчас в Казахстане станочном парке.
Расчеты на прочность моделей отечественных подмостей показывают, что выбранные сечения обеспечивают запас элементов безопасности подмостей ПМД-5.2.
Влияние отверстий, армированных втулками, не является существенным, и результаты для твердого стержня могут быть
использованы в конечных расчетах.
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б)
Рис. 1

Модель конструкции ПМД-5.2. Сначала
исследовалась конструкция ПМД-2-2 (рис. 1
– конечно-элементные модели: а) – "Нюрнбергских ножниц", б) – ПМД-2.2) [1…5].
Она превосходит аналогичные конструкции на основе "Нюрнберга ножницы"
(рис. 1-б) по своим характеристикам жесткости [5…12]. В настоящей работе исследуется конструкция подмостей ПМД-5-2.
Обе конструкции имеют одинаковые свойства, ПМД-5.2 отличается от ПМД-2-2 высотой подъема рабочей площадки.
Несущие элементы ПМД-5.2 [5…7]
(рис. 2 – 3D-модель подмостей ПМД-5.2)

изготовлены из стальной прямоугольной
трубы 80×40×4.
Нагрузки на подмости:
а) – собственный вес конструкции
(учитывается автоматически в программном комплексе "Лира" и "Инвентор"
[13…14] – суммарный вес кинематической
части 465 кг);
б) – полезная нагрузка: 80 кг – вес рабочей платформы, 150 кг – вес оператора и
его оборудования. В экстремальном состоянии вес 150 кг приложен в узле 42 конечно-элементной модели.

Рис. 2
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Для определения усилий в несущих
элементах подмостей использовали программный комплекс "Лира" – САПР 2013
по расчету конструкций методом конечных элементов. Расчетная схема подмостей – стержневая модель. Использование
данной расчетной схемы обусловлено тем,

что, во-первых, у несущего элемента один
из размеров – длина, много больше двух
других.
Расчеты проводили при различных положениях подмостей. Наиболее нагруженное положение ПМД-5,2 было самое нижнее (табл. 1).
Таблица 1

Номер
элемента
1
1
2
2
3
3
……….
47
48
48
49
49

Номер
сечения
1
2
1
2
1
2

N (т)

Mk (т·м)

My (т·м)

Qz (т)

Mz (т·м)

Qy (т)

4,474065
4,474136
4,517363
4,517433
-2,7965
-2,79643

-0,02106
-0,02106
-0,00607
-0,00607
-0,0028
-0,0028

0
-0,04072
0
-0,0431
0
-0,02404

-0,40688
-0,40755
-0,43065
-0,43132
-0,24004
-0,24071

-0,00038
-0,0392
0,0026
0,041116
0,022947
0,015461

0,388233
0,388233
-0,38515
-0,38515
0,074861
0,074861

2
1
2
1
2

-0,01785
1,139385
1,139455
-0,00217
-0,0021

0
-0,01432
-0,01432
0
0

0
-0,02233
0
-0,00202
0

0,169061
0,223626
0,222959
0,020557
0,019889

0
0,000964
0,000803
0
0

0
0,001609
0,001609
0
0

В табл. 1 фрагментарно представлен
силовой анализ подмостей: для элементов
модели 1,2,3 … 47,48,49. В табл. 2 даны

характеристики сечений кинематической
части схемы ПМД-5.2.
Таблица 2

1

Profile 80x40x4 (Rama)

2

Profile 60x40x4 (Jumper)

5

Circle 60 (rod)

6

two channel sections

q=0.00671
EF=17960.3,EIy=13.6
EIz=4.5,GIk=4.25
Y1=1.25,Y2=1.25,Z1=1.89,Z2=1.89,RU_Y=0,RU_Z=0
q=0.00545
EF=14599.3,EIy=6.5
EIz=3.41,GIk=2.81
Y1=1.17,Y2=1.17,Z1=1.48,Z2=1.48,RU_Y=0,RU_Z=0
q=0.0221863
EF=59393.5,EIy=13.4
EIz=13.4,GIk=10.1
Y1=0.75,Y2=0.75,Z1=0.75,Z2=0.75,RU_Y=0,RU_Z=0
q=0.0140929
EF=37727,EIy=31.7
EIz=37.7,GIk=0.208
Y1=2.5,Y2=2.5,Z1=2.1,Z2=2.1,RU_Y=0,RU_Z=0

Стержневой элемент в середине длины
имеет ослабление поперечного сечения.
Это отверстие диаметром 55 мм, усиленное втулкой с отверстием 40 мм для создания шарнирного соединения. Для исследования влияния отверстия на напряженнодеформированное состояние (НДС) стержня использовался МКЭ. МКЭ реализован с
использованием программного комплекса
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Autodesk Inventor 2012. В среде Autodesk
Inventor построена трехмерная модель 3D
для стержня (рис. 3 – изополя коэффициента запаса прочности, рис. 4 – изополя
нормальных напряжений по Мизесу). Схема расчета – это консольный стержень,
нагруженный со свободного конца изгибающим моментом. Это приводит к образованию в стержне чистого изгиба. Этот
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стержень с использованием программы
Autodesk Inventor был разбит на объемные
элементы. Результаты расчета показали,
что влияние отверстия, усиленного втул-

кой, незначительно. Поэтому расчеты для
сплошного стержня могут быть применены для заданной схемы расчета (рис. 3, 4).

Рис. 3

ВЫВОДЫ
1. Нами проведены НИОКР для разработанного нами типоразмерного ряда отечественных подмостей. В том числе спроектированы новые схемы подмостей, на которые получены патенты на полезные модели, проведены их расчеты: – на продольное и поперечное опрокидывания, – оптимальное расположение привода на схеме
подмостей, – на жесткость и прочность с
использованием современных ВК. В работе
приведены расчеты для моделей конструкций подмостей ПМД-2.2 и ПМД-5.2.
2. На основании проведенных расчетов
сделаны следующие выводы:
- сечения стержней обеспечивают запас
прочности элементов подмостей;
- влияние отверстия, усиленного втулкой, несущественно. Результаты для
сплошного стержня могут быть применены в конечных расчетах.
По проделанной НИОКР уже можно
приступить к изготовлению опытно- экспериментальных образцов отечественных
подмостей.
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