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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Технологическая карта разработана на выполнение погрузочно-разгрузочных работ и складирование материалов (в т.ч. и секций труб).
В состав работ, рассматриваемых картой, входит:
 организация погрузочно-разгрузочных работ;
 требования к погрузочно-разгрузочным площадкам и установке ГПМ;
 погрузка и выгрузка;
 складирование и хранение материалов;
 техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Погрузочно-разгрузочные работы производятся согласно ПБ 10-382-00 «Правила устройства
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ПБ 10-157-97 «Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков».
Все ИТР, ответственные за безопасное производство работ кранами, крановщики и стропальщики обязаны изучить и строго выполнять вышеперечисленные правила.
Машинисты кранов и стропальщики должны иметь при себе удостоверения на право обслуживания объектов Ростехнадзора, дающие право на производство работ по перемещению грузов
кранами (для машинистов кранов) или дающие право на обслуживание грузоподъемных механизмов
(для стропальщиков). Удостоверения должны содержать сведения о повторных проверках знаний
работников, которые проводятся не реже 1-го раза в год.
Лица, не имеющие указанных удостоверений, не прошедшие проверку знаний, имеющие просроченные удостоверения к работе не допускаются.
Все работы производятся в обязательном присутствии ответственного лица, назначенного
приказом по организации ответственным за безопасное производство работ грузоподъемными кранами.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ПЛОЩАДКАМ И УСТАНОВКЕ ГПМ
Площадка для погрузочно-разгрузочных работ должна быть спланирована и иметь уклон не
более 1,5-2 град. Допускается планировать площадку путем снятия неровностей грунта в месте стоянки ГПМ.
При слабом грунте необходимо усилить его подсыпкой песка, щебня, гравия. Работы должны
производиться при достаточном освещении.
Перемещение, установка и работа грузоподъемных машин вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.д.) с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения
грунта. Минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор
машины допускается принимать по таблице 1 п.7.2. СНиП 12-03-2001.
Таблица 1.
Грунт насыпной
Глубина
песчаный
супесчаный
суглинистый
глинистый
выемки, м
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м
1
1,5
1,25
1
1
2
3
2,4
2
1,5
3
4
3,6
3,25
1,75
4
5
4,4
4
3
5
6
5,3
4,75
3,5
При установке ГПМ на рабочем месте следует соблюдать следующие разрывы безопасности
до выступающих частей ГПМ:
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 от ближайшего штабеля, стеллажа, стен здания, забора, пирамиды до выступающих частей
ГПМ - не менее 1 м;
 от головки ближайшего рельса железной дороги или кранового пути -2 м;
 от выступающих частей автомашин, установленных для разгрузки и погрузки параллельно
крану – не менее 1 м;
 от края автомобильной дороги – 1 м;
 от бровки выемок, котлованов (траншей) - определяются расчетом в зависимости от грунта, но не менее 1 м до крайней опоры ГПМ.
4. ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА
До начала погрузочно-разгрузочных работ машинист и стропальщики должны быть ознакомлены с порядком производства работ и проинструктированы по технике безопасности лицом, ответственным за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами (кранами).
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ машинист ГПМ (грузоподъемного крана или
крана-трубоукладчика) должен проверить:
 механизмы ГПМ, их тормоза и крепления, а также ходовую часть и тяговые устройства;
 смазку передач, подшипников и канатов;
 стрелу и ее подвеску;
 состояние канатов и грузоподъемных приспособлений (траверс, крюков).
Перед началом погрузо-разгрузочных работ стропальщик должен проверить съемные грузозахватные приспособления (СГЗП).
Съемные грузозахватные приспособления должны отвечать требованиям:
 иметь шестикратный запас прочности;
 иметь свидетельство завода-изготовителя об испытаниях, (при отсутствии свидетельства
завода-изготовителя они должны быть испытаны строительной организацией в соответствии с ПБ
10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» с занесением
результатов испытания в специальный журнал).
Нормы браковки стальных канатов и элементов кранов, съемных грузозахватных приспособлений приведены в приложениях к данной технологической карте.
Далее стропальщик производит навешивание грузозахватных приспособлений на крюк ГПМ
(по окончании работ - снятие).
Способы навески стропов на однорогий крюк приведены в приложениях к данной технологической карте.
Навешивание грузозахватных приспособлений на крюк ГПМ (снятие с крюка) выполняется
как показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема подвешивания на крюк:
1- канаты (скобы), 2-крюк, 3-защелка, 4-кольцо-скоба.
При выполнении работ по строповке стропальщик:
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1. Проверяет исправность стропа, осматривая его от грузозахватных органов, до кольцаскобы.
2. Двумя руками берет за кольцо-скобу 4, поднимает его, увлекая за ним ветви стропа, и надевает на крюк.
3. Проверяет правильность выполнения приемы, сравнив со схемой.
4. Двумя руками слегка приподнимает строп за кольцо-скобу.
Строповка грузов осуществляется согласно схем строповки, приведенных в приложении к
данной технологической карте.
Погрузку и выгрузку труб рекомендуется осуществлять с помощью траверсы с мягкими стропами, либо траверсы, оснащенной торцевыми захватами рис. 2.

5. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
До начала работ по складированию производится комплекс работ по подготовке площадки
складирования труб и прочих материалов, подъездных путей к ней.
Устанавливаются предупредительные знаки, планируются площадочные дороги, укладываются подкладки с упорами для предотвращения раскатывания труб.
Для складирования и хранения материалов и оборудования используется площадка, имеющая
искусственное или естественное основание.
В последнем случае грунт должен быть уплотнен, с тем, чтобы он мог выдержать нагрузку
0,3-0,4 Мпа (3-4 кгс/см2).
Площадка должна быть спланирована и иметь уклон не более 1,5-2 град.
Складирование материалов на площадке производится с учетом технологической последовательности работ и рабочей зоны ГПМ.
При складировании материалов, для свободного доступа к изделиям, следует устраивать проходы между штабелями:
 шириной не менее 1,0 м в продольном направлении штабелей через каждые два штабеля;
 шириной не менее 2,5 м в поперечном направлении штабелей через 25 м. Между смежными штабелями должен оставаться зазор не менее 20 см. Железобетонные изделия (плиты) хранятся в
штабелях высотой не более 2,5 м с подкладками и прокладками, располагаемыми строго вертикально, одна на другой, монтажными петлями наверх.
В соответствии с требованиями СНиП 12-03-01 трубы диаметром до 300 мм должны укладываться в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами; трубы диаметром более 300 мм — в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.
Складирование трубы производят грузоподъемным краном или трубоукладчиком с помощью
траверсы с мягкими стропами, либо траверсы, оснащенной специальными торцевыми захватами с
мягкими вставками.
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6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ
При производстве всех видов погрузочно-разгрузочных работ, складировании материалов и
конструкций, их перемещении в процессе работ, необходимо руководствоваться правилами техники
безопасности, изложенными в действующих нормативных документах:
 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
 ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
 ПБ 10-157-97 «Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков».
Машинист ГПМ обязан:
 перед пуском ГПМ в работу:
 осмотреть все механизмы, рамы, стрелы, механизмы ее поворота и подъема их крепления,
тормоза, а также ходовую часть; проверить исправность устройств сигнализации и приборов безопасности (указатель наклона крана, ограничитель грузоподъемности, крюка и т.п.); осмотреть в доступных местах металлоконструкции ГПМ и соединения секций стрелы и крюковой подвески (канаты, растяжки, блоки, серьги);
 проверить наличие смазки в передачах и состояние сальников;
 проверить наличие и исправность ограждений механизмов ГПМ;
 проверить установку ГПМ на площадке для погрузочно-разгрузочной, дополнительные
опоры крана должны опираться на инвентарные подкладки;
 после установки ГПМ и определения максимального вылета стрелы с учетом опасной зоны
возможного рассеивания груза - по границе опасной зоны, выставить знаки, предупреждающие об
опасности.
Машинист должен помнить, что устанавливать ГПМ вблизи откосов, котлованов, траншей и
на свеженасыпанном грунте запрещается. Установка ГПМ на краю откоса траншеи допускается
только с разрешения ответственного лица за безопасное производство работ ГПМ при соблюдении
расстояний от основания откоса траншеи до ближайшей опоры не менее предусмотренных правилами безопасности.
Установка ГПМ на площадке должна осуществляться с учетом выделения опасных для пребывания людей зон в пределах которых производится подъем и перемещение грузов ГПМ.
Граница опасной зоны ГПМ определяется с учетом следующих условий: установка ГПМ
вблизи неукрепленного котлована или траншеи; установка ГПМ вблизи линий электропередач; установка ГПМ в зоне действующих инженерных коммуникаций. В каждом конкретном случае установки ГПМ подсчитывается опасная зона с учетом габаритов грузов, высоты подъема груза и зоны
возможного рассеивания, определяемой согласно приложения Г СНиП 12-03-2001. На границе опасной зоны должны быть установлены предохранительные защитные ограждения или сигнальные ограждения или знаки безопасности (п.п. 4.9, 4.10 СНиП 12-03-2001).
Строповка элементов и конструкций должна производиться инвентарными стропами или
специальными грузозахватными устройствами по схемам, составленным с учетом устойчивости
поднимаемых конструкций.
Строповку длинномерных элементов, поднимаемых в горизонтальном положении, следует
производить не менее чем двумя стропами или специальными траверсами.
Для предотвращения выскальзывания конструкций, стропуемых методом обвязки, под стропы необходимо устанавливать деревянные клинья-распорки.
Строповку элементов и конструкций надо производить так, чтобы они подавались к месту установки в положении, близком к необходимому.
Подачу на рабочее место, краном мелких изделий следует выполнять в специальных контейнерах.
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Запрещается подача их на рабочее место пакетами и в другой, не предназначенной для этих
материалов, таре.
При подаче сыпучих материалов в бункерах, ящиках и другой таре верх всех материалов
должен быть на 100 мм ниже бортика тары.
При подъеме груза, установленного вблизи стен или штабеля, не должно допускаться нахождение людей (в том числе стропальщиков) между поднимаемым грузом и указанными частями.
Эти требования должны выполняться и при опускании груза.
Подъем, опускание и перемещение грузов не должны производиться при нахождении людей
под грузом.
Элементы и металлоконструкции во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения оттяжками из пенькового каната на безопасном расстоянии.
Опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность опрокидывания или сползания устанавливаемого груза.
Погрузка или разгрузка автомашин должна выполняться без нарушения их равновесия.
Укладка груза в автомашины должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена
возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке.
При погрузке и разгрузке автомашины нахождение людей в кабине не допускается.
Не допускается освобождение, с помощью кранов, защемленных стропов.
На строительной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами
между стропальщиком и крановщиком. В случаях, когда зона обслуживания краном полностью не
обозревается из кабины крановщика, для передачи сигналов между стропальщиком и машинистом
необходимо установить двухстороннюю радиосвязь.
Запрещается оставлять поднятые грузы на весу.
Расстроповка установленных элементов и конструкций допускается лишь после прочного и
устойчивого их закрепления.
Монтажники и др. специалисты, выполняющие работы стропальщика, на рабочих местах
должны иметь удостоверения стропальщика. Стропальщики должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (рукавицы, каски и оранжевые жилеты).
Грузоподъемность стропа должна соответствовать усилию от массы поднимаемого груза с
учетом коэффициента запаса прочности; при этом угол наклона между ветвями стропа не должен
превышать 90°.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ краном запрещается:
 производить строповку пакетов, труб, арматуры, досок и других грузов за обвязочную
проволоку или ленту; поднимать груз при косом натяжении канатов;
 оттягивать или поддерживать груз руками;
 затягивать или поправлять грузозахватные стропы при подъеме груза на высоте более 1м;
 резко тормозить при выполнении рабочих операций (особенно при работе с грузами, близкими к номинальным для вылета);
 проводить какие-либо работы по ремонту, регулировке или обслуживанию крана;
 поднимать примерзший или присыпанный груз;
 допускать к обвязке и зацепке груза посторонних лиц;
 допускать на кран и в зону его действия посторонних лиц.
Машинисту ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать двигатель и покидать кабину крановщика при наличии груза на крюке. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производство работ ГПМ без наряда-допуска на расстоянии
ближе 30 м от подъемной выдвижной его части, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся
под напряжением 42 В и более.
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Наряд-допуск выдается крановщику на руки перед началом работ. (Форма наряд-допуска
приведена в приложении 19 ПБ 10-382-00).
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Приложение 1. Нормы браковки канатов грузоподъемных кранов.
Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, должна проводиться
в соответствии с руководством по эксплуатации крана.
При отсутствии в руководстве по эксплуатации соответствующего раздела браковка производится согласно рекомендациям, приведенным в настоящем приложении.
Для оценки безопасности использования канатов применяют следующие критерии:
 характер и число обрывов проволок (рис. 1-3), в том числе наличие обрывов проволок у
концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания
числа обрывов проволок;
 разрыв пряди;
 поверхностный и внутренний износ;
 поверхностная и внутренняя коррозия;
 местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;
 уменьшение площади поперечного сечения проволок каната;
 деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей,
раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.д.
 повреждения в результате температурного воздействия или электрического дугового разряда.

Рис. 1. Обрывы и смещения проволок каната крестовой свивки

Рис. 2. Сочетание обрывов проволок с их износом:
а - в канате крестовой свивки; б - в канате односторонней свивки

Рис. 3. Обрывы проволок в зоне уравнительного блока: а - в нескольких прядях каната; б - в
двух прядях в сочетании с местным износом 2.
Браковку канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, следует проводить по
числу обрывов проволок в соответствии с табл. 1.
Канаты грузоподъемных машин, предназначенных для подъема людей, а также транспортирующих расплавленный или раскаленный металл, огнеопасные и ядовитые вещества, бракуют при
вдвое меньшем числе обрывов проволок.
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Таблица 1. Число обрывов проволок, при наличии которых канаты двойной свивки, работающие со стальными и чугунными блоками, бракуются

Число
несущих
проволок в
наружных
прядях

51≤ η≤75

76≤ η≤100
101 ≤ η≤120

121 ≤ η≤ 140
141≤ η≤ 160
161 ≤ η≤ 180

181 ≤ η≤200

201 ≤ η≤220
221 ≤ η≤240

Конструкции канатов
по ИСО и государственным
стандартам
6x7(1+6)+1x7(1+6)
6х7(1+6)+1о.с.
8х6(0+6)+9 ох.
6x19(9/9/1)*
6х19(1+9+9)+1 о.с.
6х19(1+9+9)+7х7(1+6)*
18x7(1+6)+1 о.с.
8x19(9/9/1)*
6x19(12/6/1)
6xl9(12/6+6F/l)
6x25FS(12/12/l)*
6х19(1+6+6/6)+7х7(|+6)
6х 19(1+6+6/6)+1 о.с.
6x25(1+6; 6+12)+1 о.с.
6x25(1+6;
6+12)+7x7(1+6)
8x16(0+5+11)+9 о.с.
8xl9(12/6+6F/l)
8х19(1+6+6/6)+1 о.с.
6x36(14/7+7/7/1)*
6+30(0+15+15)+7о.с.
6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
*
6x36(1+7+7/7+14)+7х7(
1+6)
6x31(1+6+6/6+12)+1 о.с.
6x31 (1 +6+6/6+12)+7х7
(1 +6)
6x37(1+6+15+15)+1 о.с.
6x41(16/8+8/8/1)*
6x37(18/12/6/1)
18x19(1+6+6/6)+1 о.с.

Тип
свивки

ГОСТ на
канат

ЛК-О
ЛК-О
ЛК-О
ЛК-О
ЛК-О
ЛК-О
ЛК-О

3066-80
3069-80
3097-80

Группа классификации (режима) механизма
М1,М2, МЗ, М 4
М5, Мб, M7, М8
одностокрестовая
крестовая односторонронняя
свивка
свивка
няя 1 свивка
свивка
на участке длинной
6d
30d 6d
30d 6d
30d 6d
30d
2

4

1

2

3077-80
3081-80
7681-80

3

6

2

4

8

ЛК-Р
ЛК-Р
ЛК-З
ЛК-З

14954-80
2688-80
7665-80
7667-80

5

тк

3097-80

ЛК-Р

7670-80

ЛК-О
ЛК-РО

3083-80
7668-80

ЛК-РО

7669-80

ТЛК-О

ЛК-Р

2

4

12

3

6

8

16

4

8

5

10

19

5

10

3

6

11

22

6

11

13

3

6

13

26

6

13

7

14

4

7

14

29

7

14

8

16

4

8

16

32

8

16

9

18

4

9

18

38

9

18

10

19

5

10

19

38

10

19

4

8

3

6

2

4

10

2

6

11

6

Н

3079-80

3088-80

241 ≤ η≤260
10
21
5
10
21
42
10
21
261 ≤ η≤280
11
22
6
11
22
45
11
22
281 ≤ η≤300
12
24
6
12
24
48
12
24
300 ≤ η
0,04n 0,0 8n 0,02n 0,04n 0,0 8n 0,16n 0,04n 0,08n
Примечания: n - число несущих проволок в наружных прядях каната; d - диаметр каната, мм
Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат учету. В канатах с несколькими слоями
прядей учитываются проволоки только видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний
рассматривается как внутренняя прядь и не учитывается. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов проволок, которых может быть в 2 раза больше. Для канатов конструкции с диаметром наружных
проволок во внешних прядях, превышающим диаметр проволок нижележащих слоев, класс конструкции понижен
и отмечен звездочкой. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетического материала или из
металла с синтетической футеровкой отмечается появление значительного числа обрывов проволок внутри каната
до появления видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной поверхности каната.
Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннего сечения. Незаполненные строки в графе "Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам" означают отсутствие конструкций канатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, а также для канатов с общим числом проволок
более 300 число обрывов проволок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным в
нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого в большую сторону. Канаты грузоподъемных машин, предназначенных для подъема людей, а также транспортирующих расплавленный или раскаленный металл, огнеопасные и ядовитые вещества, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов проволок.
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При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа (рис. 4) или коррозии (рис. 5) на 7 % и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника - внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п. (на 3% от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10%
у остальных канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок
(рис. 6).

Рис. 6. Местное уменьшение диаметра каната на месте разрушения
органического сердечника
При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как
признак браковки должно быть уменьшено в соответствии с данными табл. 2.
При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа (см.
рис. 4, д) или коррозии (см. рис. 5, д) на 40% и более канат бракуется.
Таблица 2
Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии
Уменьшение диаметра проволок в результа- Число обрывов проволок, % от норм, укате поверхностного износа или коррозии, %
занных в табл. 1
10
85
15
75
20
70
25
60
30 и более
50

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.
При меньшем, чем указано в табл. 1, числе обрывов проволок, а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат может быть допущен к работе при условии
тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в
журнал осмотров и смены каната по достижении степени износа, указанной в табл. 2.
Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельности, причем допускается замена одного, более изношенного, каната.
Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части
поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванных обрывами, механическим
износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рис. 7), канат необходимо подвергать
дефектоскопии по всей его длине. При регистрации с помощью дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5 % и более, канат бракуется.

Рис. 7. Уменьшение площади поперечного сечения проволок
(интенсивная внутренняя коррозия)
При обнаружении в канате одного или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшей работе не допускается.
Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали (рис. 8). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости Н» и
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свивки каната Нк канат бракуется при de > l,08cU, где d» - диаметр спирали волнистости, d к - номинальный диаметр каната.

Рис. 8. Волнистость каната (объяснение в тексте)
При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов
спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров канат подлежит браковке
при d* ≥ 4/3d*. Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25 d*.
Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении: корзинообразной деформации (рис. 9); выдавливания сердечника (рис. 10); выдавливания или расслоения прядей (рис.
11); местного увеличения диаметра каната (рис. 12); местного уменьшения диаметра каната (см. рис.
6); раздавленных участков (рис. 13); перекручиваний (рис. 14); заломов (рис. 15); перегибов (рис. 16);
повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

Рис. 10. Корзинообразная деформация

Рис. 15. Перекручивание каната

Рис. 16. Залом каната
Рис. 13. Местное увеличение диаметра каната

Рис. 14. Раздавливание каната

Рис. 12. Выдавливание проволок прядей: а - в одной пряди; б - в нескольких прядях

Рис. 17. Перегиб каната
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Приложение 2. Предельные нормы браковки элементов грузоподъемных машин
Элементы
Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается
Ходовые колеса кра- 1. Трещины любых размеров
нов и тележек
2. Выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины
3. Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный
диаметр колеса на 2%
4. Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически,
более 0,5%
Блоки
Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья
Барабаны
1. Трещины любых размеров
2. Износ ручья барабана по профилю более 2м
Крюки
1. Трещины, надрывы на поверхности
2. Износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального
сечения крюка
Шкивы тормозные 1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности
2. Износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной
толщины
Накладки тормозные 1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки
2. Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок
или более 50% от первоначальной толщины
Приложение 3. Нормы браковки грузозахватных приспособлений
Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуатации, должна производиться по инструкции, разработанной специализированной организацией, определяющей порядок и методы осмотра и браковочные показатели.
При отсутствии у владельца инструкции браковка элементов канатных и цепных стропов
производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем положении.
Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок
каната превышает указанное в таблице.
Число видимых обрывов проволок на участке канатного
стропа длиной:
Стропы из канатов
двойной свивки
3d
6d
30d
4
6
16
d - диаметр каната, мм.
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Приложение 4. Способы навески за однорогий крюк
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Приложение 5. Общие требования строповки
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Приложение 6. Рекомендуемая знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами.
ПОДНЯТЬ ГРУЗ ИЛИ
КРЮК Прерывистое
движение руки вверх
на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

ПОВЕРНУТЬСТРЕЛУ
Движение рукой.
согнутой в локте,
ладонью
по направлению
требуемого движения

ОПУСТИТЬ ГРУЗ
ИЛИ КРЮК
Прерывистое движение
руки вниз перед грудью
ладонью вниз; рука согнута в локте

ПОДНЯТЬСТРЕЛУ
Подъем вытянутой
руки, предварительно
опущенной
до вертикального
положения, ладонь
раскрыта

ПЕРЕДВИНУТЬ КРАН
(МОСТ)
Движение вытянутой
рукой, ладонью по
направлению
требуемого движения

ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ
Опускание вытянутой
руки, предварительно
поднятой
до вертикального
положения.
ладонь раскрыта

ПЕРЕДВИНУТЬ ТЕЛЕЖКУ Движение
рукой, согнутой в
локте, ладонью по направлению требуемого движения

СТОП (ПРЕКРАТИТЬ
ПОДЪЕМ ИЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) Резкое
движение рукой вправо и
влево на уровне пояса,
ладонь повернута вниз

ОСТОРОЖНО (ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЕРЕД
ПОДАЧЕЙ КАКОГОЛИБО СИГНАЛА ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ) Руки
подняты вверх ладоням и
друг к другу (на небольшом расстоянии

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 36»
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ
С технологической картой ознакомлены:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

