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Описан анализ несущей способности металлоконструкций
грузоподъемного крана в целях обеспечения его безопасной
эксплуатации.
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1987 г. одним из цехов АО «Завод «Красное Сормово» был получен
и смонтирован мостовой электрический кран общего назначения
грузоподъемностью 10 т, пролетом 16,5 м, тяжелого режима работы,
зав. № 51–1286, изготовленный Ташкентским ПО «Подъемник» в 1986 г. В то
время в цехе изготовляли металлические конструкции и товары народного
потребления (металлические гаражи для автомобилей). Конкретно
в пролете, где был установлен этот кран, стояли прессы для штамповки
деталей.
При изготовлении указанного крана использован мост производства
Магнитогорского кранового завода, выполненный по заказу и чертежам
Ташкентского завода «Подъемник» (черт. НЗ-153-А4). Мост выполнен
из стали 09Г2-12А, ГОСТ 19282-73, толщина металла нижнего пояса
пролетных балок 6 мм, верхнего пояса 6 мм, вертикальных стенок 5 мм,
размеры сечения 715×560 мм при скорости подъема груза 0,298 м/с.
По истечении срока безопасной эксплуатации крана была проведена
первичная экспертиза промышленной безопасности. В ходе статических
испытаний крана было выявлено, что величина упругого прогиба составляет
32 мм при допустимом значении не более 20,6 мм, после снятия нагрузки пролетные балки крана возвращались в исходное положение, т.е.
остаточная деформация отсутствовала (допустимая норма величины
упругого прогиба взята из ОСТ ВНИИПТМАШ 24.090.72–83 «Нормы расчета
стальных конструкций мостовых и козловых кранов»). За время эксплуатации
кран использовался неинтенсивно и достиг группы классификации режима
работы А1, а пролетные балки имели следующие деформации:
1. Пролетная балка с установленными механизмами движения крана.
1.1. Величина максимального остаточного прогиба 10 мм.
1.2. Величина максимального скручивания 10 мм.
2. Пролетная балка без механизмов движения моста крана.
2.1. Величина максимального остаточного подъема 13 мм.
2.2. Величина максимального скручивания 3 мм.
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Ввиду того, что при статических испытаниях упругий прогиб моста
превысил допустимое значение, специалистами экспертной организации
был произведен расчет металлоконструкции крана на прочность.
В результате наибольшие напряжения в нижнем поясе при расчете на
прочность по комбинации нагрузок IIа составили 162,2 МПа при допустимых
напряжениях 100–120 МПа, что позволило сделать вывод о несоответствии
конструкции моста грузоподъемности, указанной в паспорте данного крана.
По результатам проведенного обследования было направлено
письмо на завод-изготовитель ОАО «Магнитогорский крановый завод»
с просьбой подтвердить соответствие изготовления моста для работы
характеристикам, указанным в паспорте. К письму прилагались результаты
расчетов на прочность, замеры ультразвуковой толщинометрии, схема
замеров фактических геометрических параметров крана. Анализ несущей
способности металлоконструкций, выполненный заводом-изготовителем,
показал, что они изготовлены для режима работы А5 и использование моста
для крана режима работы А7 невозможно.
Дальнейшая эксплуатация металлоконструкций моста разрешалась
при снижении грузоподъемности крана до 6,3 тН, а группа режима работы
механизма подъема не должна быть выше М3 для режима нагружения L2,
а группа режима работы крана в цело не должна быть выше А3 для режима
нагружения Q2. На основании рекомендаций завода-изготовителя были
внесены соответствующие изменения и ограничения характеристик крана
в паспорте.
В настоящее время кран эксплуатируется и при проведении очередной
экспертизы промышленной безопасности трещин в несущих и расчетных
элементах металлоконструкции не выявлено, упругие деформации при
статических испытаниях крана не превышают допустимых значений.
В порядке обмена опытом рассмотрен вопрос, решение которого
позволило принять правильное техническое решение и обеспечить
безопасную эксплуатацию грузоподъемного крана.
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