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На кранах КС-3577 из-за конструктивных особенностей выявляются 
продольные трещины бокового листа продольной балки опорной рамы 
под кронштейном подкладного кольца опорно-поворотного круга.
Этот дефект появляется вследствие длительных циклических нагрузок 
и является показателем еще целого ряда дефектов.

Как установлено при проведе
нии ремонтов с вырезкой бо
кового листа, в этом случае на 

внутреннем вертикальном листе в месте 
соединения косынок обеих внутренних 
поперечных балок под ОПУ обязательно 
присутствуют веерные трещины, кото
рые практически невозможно выявить 
при внешнем осмотре из-за неудобства 
обследования и часто наличия загряз
нений, которые затруднительно убрать 
в полном объеме. При длительной экс
плуатации с данным дефектом следует 
обратить внимание на то, что возмож
но появление трещины по корню свар
ного шва соединения вертикального ли
ста с нижним, вплоть до полного отры
ва свеса балки. Иногда обнаруживают
ся также трещины по сварному шву со
единения верхнего листа продольной 
балки с листом подкладного кольца 
ОПУ.

На телескопических стрелах с опорны
ми тележками часто появляется бочко- 
образность боковых и особенно верхне
го листов, ближе к концу корневой сек
ции, соответствующей максимальной 
длине стрелы. Этот дефект появляется 
вследствие раскатки внутреннего радиу
са уголков верхнего пояса опорными ро
ликами задней тележки. При эксплуата
ции полки уголка начинают разгибаться, 
что приводит к появлению бочкообразно- 
сти, а затем происходит разрыв уголка. 
Этот дефект появляется из-за установки 
опорных роликов, у которых отсутству
ют фаски между поверхностью катания 
и боковой поверхностью.

На кранах типа КС-35715 очень часто 
встречаются трещины по основному ме
таллу верхнего листа правой задней и ле
вой передней поперечных балок в месте 
соединения с продольной балкой, причем 
эта трещина может дальше развиваться 
уже по сварному щву соединения верти
кальных листов.

Для этих кранов также характерно по
явление трещин по сварному шву соеди
нения кронштейнов крепления продоль
ных консолей с вертикальным листом

поперечной балки. Казалось бы, это не 
так страшно, так как консоли находят
ся за опорным контуром и на них уста
новлена только транспортная стойка и 
масляный бак. Однако следует учиты
вать, что такая трещина очень быстро 
переходит на основной металл верти
кального листа и очень часто вееро
подобно.

Учитывая особенности перечислен
ных дефектов, при проведении экспер
тизы промышленной безопасности не
обходимо обратить пристальное вни
мание на конструктивные особенности 
этих стреловьк кранов.
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