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К МЕТОДИКЕ ИСПЫТАНИЯ МОСТОВЫХ КРАНОВ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

На предприятиях лесопромышленного комплекса в производственных цехах широко приме-
няются мостовые краны. Такие краны часто эксплуатируются при работающем подкрановом 
оборудовании. Мостовые краны для обеспечения их безопасной эксплуатации подвергают ис-
пытаниям. К сожалению, принятая методика испытания мостовых кранов не позволяет обеспе-
чить качественные испытания в условиях действующего подкранового оборудования. 

Поскольку в такой ситуации не возможен демонтаж действующего оборудования, предло-
жена методика испытаний кранов в условиях невозможности демонтажа действующего подкра-
нового оборудования. 
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Overhead cranes are widely used at the timber industry enterprises in production workshops. Such 
cranes are used when operating under crane equipment. To ensure safe operation of overhead cranes 
they are tested. Unfortunately, the accepted methods of overhead cranes testing do not allow to provide 
qualitative tests under conditions of the operating under crane equipment. 

As in such situation it is not possible to disassemble the operating equipment the methods of cranes 
testing in the conditions of impossibility to disassemble the operating under crane equipment are offered. 
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Введение. На предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса Беларуси в производствен-
ных цехах широко применяются мостовые 
краны [1]. Они эксплуатируются при работа-
ющем подкрановом оборудовании. Для обес-
печения безопасной эксплуатации их подвер-
гают испытаниям. К сожалению, принятая  
методика испытания мостовых кранов не 
обеспечивает качественные испытания в усло-
виях действующего подкранового оборудова-
ния. Проведение демонтажа такого оборудо-
вания обойдется дорого. 

Поскольку демонтаж действующего обо-
рудования дорогой, предложена методика ис-
пытаний кранов в условиях невозможности 
демонтажа действующего подкранового обо-
рудования. 

Основная часть. Мостовой кран (рис. 1) 
имеет мост, который опирается непосредст-
венно на надземный крановый путь. Кран со-

стоит из мостового пролетного строения или 
балки 1, снабженных концевыми балками с хо-
довыми тележками 4, передвигающимися по 
рельсам. Рельсы обычно уложены на подкрано-
вые балки, которые размещены на консольных 
выступах стен в закрытых помещениях или на 
колоннах. Механизм подъема груза смонтиро-
ван на грузовой тележке 3, перемещающейся 
вдоль пролетного строения [1]. Такие краны 
используют как основное подъемно-транспорт-
ное оборудование во многих цехах лесопро-
мышленного комплекса [1–10]. 

На ряде производств ввиду особенностей 
технологических процессов мостовые краны 
работают совместно со стационарным техноло-
гическим оборудованием, которое размещено 
под краном. 

Для обеспечения промышленной безопас-
ности периодически проводят испытания мо-
стовых кранов. 
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Рис. 1. Мостовой кран: 
1 – пролетное строение (мост); 2 – механизм передвижения крана;  

3 – грузовая тележка с механизмами подъема груза и передвижения тележки;  
4 – ходовые колеса моста 

 
Необходимость проведения испытаний гру-

зоподъемного крана в процессе его эксплуата-
ции определена Правилами по обеспечению 
промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов, утв. Постановлением МЧС Республики 
Беларусь 22.12.2018 № 66 (далее Правила), в 
главе 22 «Техническое освидетельствование 
грузоподъемных кранов» [11–13]. 

При проведении работ, связанных с испы-
таниями мостовых кранов по действующей ме-
тодике, необходим демонтаж подкранового 
технологического оборудования, что требует 
существенных затрат. 

При техническом освидетельствовании кра-
на обязательно проведение статических и ди-
намических испытаний (П. 374 Правил). 

Статические испытания проводятся при по-
ложительных результатах осмотра и проверки 
работоспособности грузоподъемного крана 
нагрузкой, на 25% превышающей его паспорт-
ную грузоподъемность (П. 377 Правил). 

Статические испытания мостового крана 
проводятся следующим образом. Кран устанав-
ливается над опорами кранового пути, а его 
тележка (тележки) – в положение, отвечающее 
наибольшему прогибу моста. Контрольный 
груз поднимается грузоподъемным краном на 
высоту 100–200 мм и выдерживается в таком 
положении в течение 10 мин. 

По истечении 10 мин груз опускается, по-
сле чего проверяется отсутствие трещин, оста-
точных деформаций и других повреждений 
металлоконструкций и механизмов грузоподъ-
емного крана. При наличии повреждений, 

явившихся следствием испытания, грузоподъ-
емный кран не должен допускаться к работе 
до выяснения специализированной организа-
цией причин повреждений и определения воз-
можности дальнейшей работы грузоподъемно-
го крана (П. 378 Правил). 

Обследование показало, что установка кра-
на в здании не позволяет проводить статиче-
ские испытания в соответствии с требованиями 
Правил, невозможно установить кран над опо-
рами кранового пути и выставить контрольный 
груз на перекрытие пола в положение, отвеча-
ющее наибольшему прогибу моста, из-за огра-
ниченности зоны производства работ, разме-
щенного в ней технологического оборудования, 
недостаточной прочности междуэтажного пе-
рекрытия пола. 

Ввиду ограниченности рабочей зоны произ-
водства работ проведение динамических испы-
таний крана, согласно требованиям П.381 Пра-
вил, в этих условиях не представляется воз-
можным. 

Исследованы возможности проведения ис-
пытаний крана по Правилам с применением 
специального универсального испытательного 
оборудования. 

Компьютерное и физическое моделирова-
ние испытаний с использованием предложен-
ных конструкций специального оборудования 
показало, что применение такого оборудова-
ния для проведения испытаний также не пред-
ставляется возможным, так как несет значи-
тельные экономические затраты, большие рис-
ки и опасности. 
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Р – вероятность подтверждения результатов испытаний 

 
Gи – напряжения изгиба в главных балках крана 

Рис. 2. Кривая Гаусса 
 

В качестве альтернативы рассмотрена воз-
можность проведения статических испытаний с 
отступлением от Правил. 

Кран устанавливается над проемом, имею-
щимся в перекрытии пола между 1-м и 2-м эта-
жами здания, а его тележка – в положение над 
проемом, отвечающее максимально возможным 
нагрузкам и прогибам главных балок моста для 
этого положения. 

Контрольный груз поднимается с испыта-
тельной площадки 1-го этажа на высоту 100–
200 мм, выдерживается в положении, отвечаю-
щим над проемом в течение 10 мин и опускает-
ся, после чего проверяется отсутствие трещин, 
остаточных деформаций и других повреждений 
металлоконструкций и механизмов крана, затем 
дается оценка результатов испытаний. Таким 
образом, критериями положительной оценки 
результатов испытаний являются: отсутствие 
остаточных деформаций; трещин; повреждений 
металлоконструкций и механизмов грузоподъ-
емного крана. 

Наиболее вероятным при испытаниях явля-
ется наличие остаточных деформаций в глав-
ных балках при напряжениях изгиба, близких к 
пределу текучести материала балок, а трещин – 
при напряжениях, близких к пределу прочности. 
При достаточных запасах прочности балок – это 
маловероятно. 

Установлено, что при более чем двукратном 
запасе прочности главных балок отличие отно-

сительных значений изгибающих напряжений 
при нагружении балок вне середины пролета 
(над проемом) и при нагружении балок на се-
редине пролета практически не влияет на веро-
ятность положительного результата испытаний, 
что нормально согласуется с теорией Гаусса, 
законом нормального распределения погреш-
ностей (повреждений) (рис. 2). 

Результаты исследований и выводы под-
тверждают возможность проведения испытаний 
крана с отступлением от требований пунктов 
378 и 381 Правил в части проведения статиче-
ских испытаний крана в положении тележки,  
не отвечающем наибольшему прогибу моста 
(вне середины пролета), а также без проведения 
динамических испытаний. 

Для сравнительной оценки результатов ста-
тических испытаний были проведены исследо-
вания и расчеты напряженного состояния глав-
ных балок контрольным грузом на середине 
пролета и вне середины пролета (над проемом) 
с определением изгибающих моментов, напря-
жений изгиба, прогибов, запасов прочности 
балок и анализом полученных результатов. 

Заключение. Для обеспечения промыш-
ленной безопасности при эксплуатации мосто-
вых кранов и снижения при этом затрат на про-
ведение их испытаний предложена методика 
испытания таких кранов в условиях невозмож-
ности демонтажа действующего подкранового 
технологического оборудования. 
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