
 

 

Нормы браковки элементов рельсовых путей опорных и подвесных 

 подъемных сооружений 

 

Рельсовый путь опорных ПС на рельсовом ходу подлежит браковке при наличии следующих 

дефектов и повреждений: 

- трещин и сколов рельсов любых размеров; 

- вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина 

горизонтального) износа головки рельса более 15% от соответствующего размера 

неизношенного профиля. 

Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следующих 

дефектов и повреждений: 

- в железобетонных шпалах не должно быть сколов бетона до обнажения арматуры, а 

также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм; 

- в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих или 

продольных трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм; 

- в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной 

более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размером более 20 мм под 

накладками и более 60 мм на остальных поверхностях. 

Монорельсовый путь подвесных кранов, электрических талей и монорельсовых тележек 

подлежит браковке при наличии: 

- трещин и выколов рельсов любых размеров; 

- уменьшения ширины пояса рельса вследствие износа 0,05В;  

- уменьшения толщины полки рельса вследствие износа 0,2  при 

одновременном отгибе полки 0,15 . 

          

Рисунок. Схема проведения измерений величин износа и отгиба полки монорельса при 

проведении его дефектации: 

 - первоначальная ширина полки;  - износ полки;  - толщина стенки;  - отгиб 

полки;  - первоначальная толщина полки на расстоянии (  - )/4 от края;  - 

уменьшение толщины полки вследствие износа. 

 

На каждом рельсовом пути должен быть выделен участок для стоянки ПС в нерабочем 

состоянии, используемый при периодических обследованиях рельсового пути. 



 

 

Рельсовые пути, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться постоянной проверке, 

периодическому комплексному обследованию, техническому обслуживанию и ремонту 

(последнее - при необходимости). 

Проверка состояния рельсового пути включает:  

- ежесменный осмотр; 

- плановую или внеочередную проверку состояния. 

Ежесменный осмотр рельсового пути осуществляется крановщиком (оператором) в объеме, 

предусмотренном производственной инструкцией. 

В случае обнаружения неисправностей в известность ставится специалист, ответственный за 

безопасное производство работ с применением ПС. 

Плановая проверка состояния рельсовых путей проводится ответственным за содержание ПС в 

работоспособном состоянии после каждых 24 смен работы и не реже одного раза в один год 

специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации 

ПС. 

Плановая проверка устанавливает соответствие контролируемых параметров рельсовых путей 

требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, проектной и конструкторской 

документации и подтверждает, что его состояние обеспечивает безопасную работу ПС. 

Результаты плановых проверок заносятся в вахтенный журнал крановщика (оператора) ПС. 

Внеочередную проверку наземных рельсовых путей проводят после продолжительных ливней 

или зимних оттепелей, отрицательно влияющих на состояние земляного полотна и балластного 

слоя. 

Периодическое комплексное обследование рельсовых путей проводится специализированными 

организациями и включает выполнение следующего комплекса работ: 

- проверку наличия службы эксплуатации ОПО, отвечающей за состояние рельсовых 

путей; 

- проверку наличия проектной и эксплуатационной документации; 

- поэлементное обследование рельсовых путей, включая оценку фактического 

состояния рельсового пути; 

- подготовку результатов комплексного обследования: оформление 

инструментальных замеров, включая измерения сопротивления его заземления, и 

составление ведомости дефектов. 

Результаты комплексного обследования оформляются актом. 

Комплексное обследование рельсовых путей должно проводиться не реже одного раза в три 

года. 

 

Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния грузозахватных 

приспособлений и тары 

 

Требования промышленной безопасности при эксплуатации грузозахватных 

приспособлений, в том числе к проведению технического обслуживания, ремонта, 

реконструкции, должны быть не ниже требований промышленной безопасности при 

эксплуатации ПС, совместно с которым они используются по назначению. 

Персонал, который назначается для выполнения работ по зацепке, в т.ч. по навешиванию 

на крюк ПС, строповке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных 



 

 

приспособлений, должен иметь уровень квалификации, соответствующий профессии 

"Стропальщик". 

То же требование предъявляется к персоналу основных рабочих профессий, в обязанности 

которых входит подвешивание на крюк груза без предварительной обвязки (груз, имеющий 

петли, рымы, цапфы, находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или в другой таре), а также в 

случаях, когда груз захватывается полуавтоматическими захватными устройствами. 

Для ПС, управляемых с пола, зацепку груза на крюк без предварительной обвязки 

разрешается выполнять персоналу основных рабочих профессий, прошедшему проверку 

навыков по зацепке грузов и инструктаж на рабочем месте. 

Безопасное использование грузозахватных приспособлений включает в себя выполнение 

эксплуатирующей организацией следующих функций: 

а) разработку ППР, ТК и других технологических регламентов (последнее - при 

необходимости), включающих схемы строповки, с указанием способов обвязки деталей, 

узлов и других элементов оборудования, подъем и перемещение которых во время 

монтажа, демонтажа и ремонта производятся ПС с использованием грузозахватных 

приспособлений, а также способов безопасной кантовки составных частей оборудования с 

указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений; 

б) обеспечение персонала, связанного со строповкой, подъемом и перемещением 

грузов, технологическими регламентами, ППР и ТК, в которых должны быть приведены 

схемы строповки, складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных 

средств, подвижного состава или судов, а также перечень применяемых грузозахватных 

приспособлений; 

в) ознакомление (под роспись) с ППР и ТК специалистов, ответственных за 

безопасное производство работ с применением ПС, а также стропальщиков и 

крановщиков; 

г) обеспечение стропальщиков отличительными знаками, испытанными и 

маркированными съемными грузозахватными приспособлениями, соответствующими 

массе и характеру перегружаемых грузов; 

д) размещение в зоне производства работ ПС списка основных перемещаемых им 

грузов, с указанием их массы. Крановщикам (операторам) и стропальщикам, 

обслуживающим краны стрелового типа, краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики 

при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки; 

е) расчет стропов из стальных канатов перед применением в эксплуатации должен 

выполняться с учетом числа ветвей канатов и угла наклона их к 

вертикали.Расчетную нагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из 

условия равномерного натяжения каждой из ветвей и соблюдения (в общем случае) 

расчетного угла между ветвями, равного 90 градусов.Для стропа с числом ветвей более 

трех, воспринимающих расчетную нагрузку, учитывают в расчете не более трех ветвей. 

При расчете стропов, предназначенных для транспортировки заранее известного груза, в 

качестве расчетных углов между ветвями стропов принимаются фактические углы. 

При замене отдельных ветвей стропов в эксплуатации они должны удовлетворять 

следующим коэффициентам запаса: 

- не менее 6 - изготовленных из стальных канатов; 

-  менее 4 - изготовленных из стальных цепей; 



 

 

- не менее 7 - изготовленных из лент или нитей (круглопрядные стропы) на 

полимерной основе. Для ветвей специальных стропов (транспортирующих, 

пакетирующих), применяемых как "одноразовые", используемых не более чем для 5 

перегрузок пакетов длинномерных грузов (металлопроката, труб, пиломатериалов) в 

одном рабочем цикле от изготовителя до конечного потребителя, после чего 

утилизируемых, назначаются коэффициенты запаса не менее 5; 

ж) обеспечение выполнения строповки грузов в соответствии со схемами строповки. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара, признанные негодными к 

использованию в работе, в том числе по причине отсутствия необходимой маркировки, а также 

грузозахватные приспособления с истекшим сроком безопасной эксплуатации (службы) не 

должны находиться в местах производства работ. 

Стропальщики и крановщики (операторы) должны проводить осмотр грузозахватных 

приспособлений перед их применением, при этом следует использовать браковочные 

показатели, приведенные в их руководстве (инструкции) по эксплуатации.  

Для контроля технического состояния элементов, узлов и соединений грузозахватных 

приспособлений (клещи, траверсы, захваты), которое невозможно определить в собранном 

виде, ежегодно, в сроки, определенные графиком, утвержденным распорядительным актом 

эксплуатирующей организации, должны производиться их частичная разборка, осмотр и 

ревизия. При обнаружении признаков наличия трещин на втулках в расчетных элементах 

металлоконструкций траверс и захватов должны применяться методы неразрушающего 

контроля. 

Сроки выполнения данного осмотра целесообразно совместить с проведением 

технических освидетельствований ПС либо текущих ремонтов ПС. 

Ремонт, реконструкция грузозахватных приспособлений должны производиться по 

проекту и ТУ, разработанным изготовителем грузозахватных приспособлений или 

специализированными организациями и содержащими указания о применяемых материалах, 

контроле качества сварки, порядке приемки и оформлении документации по результатам 

выполненного ремонта (реконструкции). 

Ремонт стропов следует выполнять заменой изношенных элементов на аналогичные 

новые, проект и ТУ в этом случае не разрабатываются. 

После проведения ремонта грузозахватных приспособлений должна проводиться проверка 

качества выполненного ремонта с проведением статических испытаний 1,25 - паспортной 

грузоподъемности отремонтированного грузозахватного приспособления. 

Ветви многоветвевых стропов и траверс, разъемные звенья, крюки и другие легко 

заменяемые (без сварки, заплетки, опрессовки и сшивки) расчетные элементы грузозахватных 

приспособлений, примененные взамен поврежденных или изношенных, должны иметь 

необходимую маркировку изготовителя, при этом в паспорте грузозахватного приспособления 

должна быть сделана отметка о проведенном ремонте. 

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары 

эксплуатирующая организация в лице назначенного приказом специалиста должна 

периодически производить их осмотр не реже чем: 

- траверс, клещей, захватов и тары - каждый месяц; 

- стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 



 

 

- редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед началом 

работ. 

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по 

инструкции, утвержденной распорядительным актом эксплуатирующей организации (при 

отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя) и определяющей порядок и 

методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные 

съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. 

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносят в журнал 

осмотра грузозахватных приспособлений. 

Применение башенных кранов с тарой, разгружаемой на весу, допускается в пределах 

группы классификации (режима), указанного в паспорте крана, при числе циклов работы крана 

не более 8 в час и следующих величинах суммарной массы тары с перемещаемым грузом: 

- для тары без вибраторов (исключая грейферы) - в пределах грузоподъемности 

крана; 

- для тары с вибратором - не более 50 процентов от максимальной грузоподъемности 

крана; 

- для одноканатных грейферов, не допускающих разгрузку на весу, - не более 50 

процентов грузоподъемности крана; 

- для кранов, выпускаемых в нескольких исполнениях (отличающихся кратностью 

запасовки грузового каната, высотой башни или длиной стрелы), под максимальной 

грузоподъемностью следует понимать наибольшую величину грузоподъемности среди 

всех имеющихся исполнений данного крана. 

Разгрузка тары на весу должна производиться равномерно в течение не менее 10 секунд. 

Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается во избежание возникновения динамических 

нагрузок и исключения несчастных случаев с персоналом. 

Установка вибраторов на таре разрешается только при вертикальном расположении 

оси вращения дисбалансов. Величина возмущающей силы вибратора не должна превышать 4 

кН. 

Перемещать мелкоштучные грузы только в специальной предназначенной для 

этого таре, чтобы исключить возможность выпадения отдельных частей груза. 

Перемещение кирпича на поддонах без ограждения производится только при 

разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли), если иное не указано в 

руководстве (инструкции) по эксплуатации, иных эксплуатационных документах на тару или в 

ППР. 

Необходимость, условия и способы проведения испытаний грузозахватных 

приспособлений в период эксплуатации должны быть приведены в эксплуатационной 

документации изготовителя. При отсутствии указанных требований величина статической 

нагрузки при испытании грузозахватных приспособлений должна превышать их паспортную 

грузоподъемность на 25 процентов. 

При испытаниях многоветвевых стропов их ветви должны быть расположены под 

углом 90 градусов по вертикали друг к другу. 

Допускается проведение испытаний под другим углом с соответствующим пересчетом 

испытательных нагрузок. 



 

 

При испытании специальных грузозахватных приспособлений, зацепка которыми 

испытательных грузов невозможна, технологическим регламентом испытания должна быть 

предусмотрена схема надежного присоединения испытательного груза необходимой массы к 

изделиям, для которых предназначены грузозахватные приспособления. Масса изделий в 

данном случае является составной частью испытательного груза. Отклонения по массе не 

должны превышать 3 процентов. 

Статическую прочность конструкции грейфера следует проверять путем 

симметричного нагружения челюстей испытательным грузом. При необходимости набора 

массы испытательного груза часть предварительно взвешенного груза укладывается внутрь 

грейфера, а к челюстям снизу подвешивается дополнительный груз.  

Возможно также подвешивание к челюстям всей массы испытательного груза. 

Схема подвешивания должна быть приведена в руководстве (инструкции) по эксплуатации 

грейфера или отражена в технологическом регламенте испытаний. 

При испытании траверс схема присоединения (зацепки, строповки) испытательного 

груза должна быть выполнена таким образом, чтобы его конструкция (компоновка грузов) не 

препятствовала восприятию основными элементами металлоконструкции траверсы сжимающих 

или изгибающих усилий, возникающих при использовании траверс по назначению в 

эксплуатации. 

Статические испытания грузозахватного приспособления проводят статической 

нагрузкой, превышающей его грузоподъемность на 25 процентов, в следующей 

последовательности: 

- испытательный груз, зацепленный (охваченный, обвязанный) испытываемым 

грузозахватным приспособлением или подвешенный к нему, с возможно меньшими 

ускорениями поднимают ПС на высоту 50-100 миллиметров и выдерживают в таком 

положении не менее 10 минут; 

- по истечении указанного времени испытательный груз опускается на площадку. 

Результаты статических испытаний грузозахватных приспособлений выявляют после 

снятия с них нагрузки. При наличии остаточной деформации, явившейся следствием испытания 

грузом, грузозахватное приспособление не должно допускаться к работе до выяснения причин 

возникновения деформации и определения возможности его дальнейшей работы. 

Испытания прекращают или приостанавливают при возникновении аварийной ситуации, 

угрожающей безопасности лиц, участвующих в испытаниях. Продолжение испытаний 

допускается только после устранения причин, вызвавших их прекращение или приостановку. 

Результаты испытания грузозахватных приспособлений статической нагрузкой должны 

быть оформлены актом (протоколом) испытания. При положительных результатах в нем 

должно подтверждаться, что грузозахватное приспособление выдержало испытания, отвечает 

требованиям действующих паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и 

находится в работоспособном состоянии. 

При отрицательных результатах в акте отражаются выявленные дефекты и повреждения и 

вероятные причины их происхождения. В этом случае, грузозахватное приспособление должно 

быть направлено в ремонт или утилизацию. 

 

  


