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Разработка новых технических устройств для повышения эксплуатацион-

ных свойств подкрановых балок является актуальной задачей. В Пензенском 

университете архитектуры и строительства ведётся активная работа по реше-

нию этой задачи.  

Рельсовое крепление упруго соединяет подкрановый рельс с подкрановой 

балкой, верхнем поясе, в которой выполнено овальное отверстие. Крепление 

состоит из внешней и внутренней (центральной) клемм, выполненных путем 

изгибания полосы. Внешняя поверхность внутренней клеммы копирует внут-

реннюю поверхность внешней клеммы. Внешняя имеет левую и правую ветви, 

соединенные центральной частью с нижним заостренным участком, вставлен-

ным в отверстие в верхнем поясе подкрановой балки, левая ветвь опирается 

концевым участком на верхний пояс балки, правая объемлет концевым участ-

ком край подошвы рельса прижимает его к балке.  

Внутренняя (центральная) симметричная замкнутая клемма распирает 

внешнюю клемму изнутри, преднапрягая крепление. Участки внешней и внут-

ренней клемм, повторяющие друг друга, западают друг в друга, анкеруя внут-

реннюю клемму во внешней, а крепление – в балке и прижимая к ней рельс. 

Разработка направленна на увеличение долговечности крепления и снижение 

трудоемкости монтажа.  

Предлагаемое изобретение относится к металлическим подкрановым кон-

струкциям преимущественно черной и цветной металлургии с тяжелым режи-

мом работы кранов. 



Цель разработки – повышение долговечности крепления и снижение тру-

доемкости его монтажа. 

Цель достигается выполнением крепления, амортизирующим из двух 

клемм: внешней, выполняющей основные функции крепления рельса к подкра-

новой балке, и внутренней предназначенной для анкеровки внешней клеммы в 

основании и регулирующей амортизирующую способность крепления. Обе 

клеммы выполнены из пружинной стали штамповкой или гнутьем с последую-

щей термообработкой. Внешняя клемма открытого профиля состоит из левой и 

правой ветви. Клемма несимметрична, так как левая ветвь опирается своим 

концевым участком на верхний пояс подкрановой балки, а правая концевым 

участком охватывает и прижимает край подошвы рельса к подкрановой балке. 

Центральная часть клинообразна и вставлена в овальное отверстие в поя-

се подкрановой балки. 

Боковая поверхность центральной части волнообразна и клемму вдавли-

вают или забивают в отверстие принудительно. Более широкая нижняя часть 

проходит сквозь верхний пояс, размещаясь сужением в поясе балки, а концевые 

участки ветвей опираются левый - на пояс балки, а правый - охватывает край 

подошвы рельса. На участке выше верхней грани балки в клемме выполнено 

расширение, предназначенное для анкеровки внутренней клеммы. 

Внутренняя клемма замкнута в сечении и также имеет волнообразную 

внешнюю поверхность, копирующую внутреннюю поверхность внешней клем-

мы. 

Внутреннюю клемму принудительно вдавливают или забивают во внеш-

нию, при этом волнообразные поверхности внешней и внутренней клемм сов-

падают, преднапрягая всю конструкцию, распирая внешнюю клемму изнутри и 

заанкеривая крепления основании. 

Жесткость крепления регулируют за счет толщины полосы радиусов кри-

визны элементов клемм, особенно верхних участков ветвей внешней клеммы, и 

жесткости внутренней замкнутой клеммы, которая может быть выполнена даже 

сплошной. Разборка крепления осуществляется специальным рычагом, имею-



щем на конце трехвилочный захват. Сначала выдергивают внутреннюю клемму 

средним зубом, затем внешнюю - боковыми зубьями. Для облегчения сборки я 

разборки поверхность клемм смазывают графитовой смазкой. 

Сопоставлением с прототипом показывает, что заявленное устройство 

обладает амортизацией, компенсирующей внешние динамические воздействия, 

легко собирается, напрягается и демонтируется, то есть трудоемкость монтажа 

и демонтажа рельсов значительно снижена. долговечность же повышена, так 

как достигнута минимальная концентрация напряжений и снижены динамиче-

ские воздействия. 

Сравнение заявленного решения с другими техническими решениями в 

данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие за-

явленное решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии 

критерию “существенные отличия”. 

На рис.1,2 показано упругое рельсовое крепление, состоящее из внешней 

1 и внутренней 2 клемм, выполненных из полосы, причем внутренняя клемма 

контачит с внешней и копирует ее контактную поверхность. 

 
Рис.1. Упругое рельсовое крепление 

Внешняя 1 клемма содержит верхние участки а, гнутые выпуклостью 

вверх, переходящие в участки Ь выпуклостью друг к другу, затем в участки с 

выпуклостью друг от друга, затем в участки опять выпуклостью друг к другу и 

затем в клинообразный участок i, соединяющий левую и правую ветви клеммы, 



при этом левый концевой участок 1 внешней клеммы обращен выпуклостью к 

верхнему поясу подкрановой балки и контачит с ним, а правый концевой уча-

сток 1 объемлет и контачит с гранью подошвы рельса, прижимая ее к поясу, 

внутренняя же симметричная клемма содержит верхний участок выпуклостью 

вверх, переходящий в боковые участки к выпуклостью друг к другу, затем в 

участки о выпуклостью друг от друга, переходящие в участки “о” выпуклостью 

друг к другу и соединенные внизу клинообразным участком г, причем внутрен-

няя клемма распирает изнутри внешнею, а участки b–p, с–о, d–р внешней и 

внутренней клемм западают друг в друга, анкеруя внутреннюю клемму во 

внешней, внешнюю клемму в овальном отверстии верхнего пояса и прижимая 

подошву рельса к подкрановой балке. 

 
Рис.2. Упругое рельсовое крепление 

Применение предлагаемого рельсового крепления имеет следующие пре-

имущества, по сравнению со стандартным креплением:  

1. Повышение долговечности не только креплений, но и подкрановых 

конструкций за счет амортизации динамических воздействий. 

2. Снижения трудоемкости монтажа и демонтажа рельсов, так как креп-

ления легко собираются, напрягаются и демонтируются; 

3. Снижения материалоемкости креплений. 
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