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Наиболее важным из кранов, используемых на АЭС, служит мостовой кран 

кругового действия. Контроль геометрии рельсового пути выполнялся оборудованием с 

низкой точностью измерения или по несовершенным методикам [1-3]. Для технической 

диагностики [4] и обеспечению безопасности и безотказности работы крана кругового 

действия АЭС за счёт обеспечения нормативной геометрии ходовой части кранов и 

рельсового пути посвящено значительное число работ [5-14]. 

Рельсовый путь специального мостового электрического крана кругового 

действия – полярного крана это окружность проектного диаметра. Паспорт рельсового 

пути завода «Тяжмаш» регламентирует максимальное отклонение для диаметрально 

противоположных точек пути от проектного диаметра – не более 5 мм. Для 

обеспечения этого и других требований к геометрическим параметрам рельсового пути 

выполняют контроль всех секций дважды. Первый раз на заводе производителе секций, 

где на каждую секцию наносят номер, определяющий порядок сборки пути, второй – на 

стройплощадке АЭС после транспортировки.  

Методика контроля секций рельса первой операцией (предварительный контроль) 

предусматривает контроль общей геометрии каждой секции. Для этого рулеткой 

измеряют длины внешней дуги и внутренней хорды рисунок 1.  

 
Рис. 1. – Схема измерений дуги и хорды 
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По результатам измерений оценивают соответствие длин дуг и хорд каждой 

секции: 
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где Q – центральный угол; 

 Rпроектн – проектный радиус дуги. 

 

Вычисляют длину внутренней хорды L
1
хорды  
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R
1
проектн – проектный радиус, соответствующий данной хорде, и определяют 

расхождение между фактическим и теоретическим значением:  

 

∆Lхорды= Lхорды - L
1
хорды. 

 

Второй операцией методики предусмотрен контроль параметров плановой 

формы (радиальности) секций. Для этого электронным тахеометром Elta S-10 были 

закоординированы контрольные точки равномерно расположенные на внутренней 

образующей каждой секции (рис. 2). По совокупности измеренных величин определены 

фактические стрелы прогиба (Апр) от главной хорды секции. Для этих же контрольных 

точек были вычислены теоретические значения (Атеор) тех же стрел прогиба. Затем 

определяют: 

∆А = Апр – Атеор. 
  

 
Рис. 2. – Схема расположения контролируемых точек 
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По этой методике был выполнен приёмочный контроль рельсового пути на 

стройплощадке энергоблока №3 Ростовской АЭС. В результате измерений было 

установлено, что для некоторых секций ограничение в 5 мм не было выдержано. 

Процесса рихтовки секций удалось избежать за счёт рациональной перестановки 

секций. В результате данный рельсовый путь стал удовлетворять нормативным 

требованиям.  

Практическая ценность методики позволила сократить время сборки пути и 

снизить его стоимость.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1) Многочисленные натурные измерения на мостовых кранах Ростовской и 

Балаковской АЭС подтвердили наличие отклонений в геометрических параметрах, как 

рельсовых путей, так и в металлоконструкциях кранов, обусловленных ошибками 

изготовления, монтажа и возникших из-за износа; 

2) Опыт контроля геометрических параметров на этапе производства (завод 

«Тяжмаш», г. Сызрань), выпускающем полярные краны в настоящее время, также 

подтвердил наличие отклонений в геометрических параметрах секций рельсового пути. 
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Abstract – The technique of geometrical parameters control of track sections of the special bridge 
electric crane of circular operation is described in work. The proposed technique provides the 
geometry of the track in accordance with regulatory requirements. 
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