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При проведении экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) мостовых 
кранов мы иногда сталкиваемся с необходимостью уменьшения пролета 
главных балок.

Это происходит при ошибках про
ектировщиков, когда пролеты 
крана, оговоренные в габарит

ных чертежах, не соответствуют про
лету здания или при перестановке кра
на с одного участка на другой. Умень
шение пролета крана влечет за собой 
соответственное уменьшение изгиба
ющего момента на мосту крана. Есте
ственно, при этом сохраняется паспорт
ная грузоподъемность подъемного соо
ружения (ПС).

При разработке технической докумен
тации на уменьшение пролета главных 
балок моста необходим рабочий чертеж 
главных балок, который зачастую отсут
ствует, поэтому первый этап выполне
ния документации заключается в прове
дении натурных работ по замерам глав
ных балок с четкой привязкой диафрагм. 
Эти диафрагмы легко обнаруживаются 
простукиванием вертикального листа. 
Простукиванием выявляется не только 
наличие диафрагм, но и их размер: боль
шая или маленькая.

Дальнейшим этапом работы является 
назначение места резки главных балок.

Здесь должны быть учтены следующие 
обстоятельства:

■ стык балок должен находиться в зоне 
минимальных изгибающих моментов;

■ стык двух балок не должен лежать 
в одном поперечном сечении по мосту 
крана;

■ стык не след ует располагать на участ
ке нахождения механизма передвиже
ния крана, так как в противном случае 
придется изготавливать новые рамы под 
оборудование механизма;

■ расстояние между диафрагмами 
необходимо сохранять проектным или 
уменьшенным, но увеличение этого рас
стояния не допускается.

После выбора места резки балок состав
ляется схема резки моста. Верхний пояс 
балки режется под углом, близким к 45°. 
В этом же сечении режется нижний по
яс, но угол наклона его резки назначает
ся противоположным углу наклона рез
ки верхнего пояса. Вертикальные стен
ки балок разрезаются на расстоянии, рав
ном половине проекции линии реза верх
него или нижнего поясов на их боковую 
кромку. Рез обеих вертикальных стенок

располагается в одном поперечном се
чении. В этом же месте режется настил 
проходной площадки. На чертеже дается 
указание о роспуске (удалении) поясных 
швов приварки верхнего и нижнего поя
сов к вертикальным листам на оставших
ся частях балки на расстоянии 300-350 мм 
от кромки реза вертикальных листов.

После резки моста производится кон
трольная сборка с проверкой пролета и ди
агоналей по осям ходовых колес, а также 
строительного подъема для кранов про
летом более 17,5 м. Если контрольные за
меры дают положительные результаты, 
то внутри одной из частей балки привари
вают подкладки, которые будут центри
ровать участки балок при сборке и фор
мировать корень сварных швов при свар
ке (остающиеся подкладки, приваренные 
прерывистым сварным швом).

Далее формируются все стыкующие
ся кромки привариваемых элементов в 
соответствии с требованиями норматив
ных документов на применяемый способ 
сварки. Производятся сдвижка половин 
мостов, промеры, прихватка и сварка сое
диняемых участков. Вывод сварных швов 
верхнего и нижнего поясов осуществля
ется на выводных планках, которые сре
заются после наложения швов, и места 
их установки зачищаются. В последнюю 
очередь накладываются поясные швы, 
распущенные в процессе резки.

В технической документации на умень
шение пролета мостового крана, кроме 
общих требований, особо указывается 
необходимость контроля 100% сварных 
швов с помощью УЗК. После монтажа 
крана выполняется полное техническое 
освидетельствование.
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Оказывает комплекс высококачественных инжиниринговых услуг, включая:

экспертизу промышленной безопасности на ОПО; 
неразрушающий контроль на ОПО; 
монтаж, реконструкцию и ремонт на ОПО; 
строительство ОПО «под ключ» 

от проектирования до ввода в эксплуатацию;
разработку документации, связанной 

с эксплуатацией ОПО;

Соблюдение контрактных сроков гарантируется.

аттестацию лабораторий НК; 
подготовку и аттестацию сварщиков 

и специалистов сварочного производства;
строительный контроль,технический надзор 

за строительством;
независимую инспекцию, аудит и экспедайтинг 

поставщиков МТР.
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