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УДК 621.86.063:006.354 Группа Г86

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГРЕЙФЕРЫ КАНАТНЫЕ ДЛЯ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ
Общие технические условия

Rope grab buckets for loading in bulk.
General specifications

ГОСТ
24599-87

ОКП 31 7521

Срок действия с 01.01.89

до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на канатные грейферы, 
применяемые в качестве грузозахватных органов для навалочных 
грузов к грузоподъемным кранам.

Стандарт не распространяется: на приводные грейферы всех 
типов; на грейферы для взрывоопасных, экскавационных и горно
проходческих работ, а также для перегрузки бревен и древесины 
других видов при упорядоченной ее укладке.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Грейферы классифицируют в соответствии с табл. 1. До
пускается применять дополнительные классификационные приз
наки.

Т а б л и ц а  1

К л ас с и ф и к а ц и о
п р и зн а к

Вид
грейферов Обозначение Примечание

Грузоподъем 
ность крана, для 
которого предназ
начен грейфер

Число,
обозначаю
щее грузо
подъемность 
в тоннах

Если грузоподъемность 
крана переменная или 
заранее предусмотрено 
ее недоиспользование 
при работе грейфером, 
в качестве грузоподъем
ности крана принимают 
значение, заданное для 
работы грейфером

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е Перепечатка воспрещена

©  И здательство стандартов, 1987
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Продолжение табл. 1

Классификационный
признак

Вид
грейферов Обозначение Примечание

Группа грузов По обязательному приложению 1

Конструктивное
исполнение

Двухче
люстные

обычные
штанговые
при
Li>0,55 L

L и Li — по черт. 1'

обычные
клещевые
при
Li>0,55 L

К

подгреба
ющие при 
Li <0,55 L

п

регулируе
мые при 
Li>0,E5 L 
и L i<0,55 L

р

Многочелюстные м —

Число канатов Одноканатные 1к —

Двухканатные — При грузоподъемности 
крана до 5 т включи
тельно

2к При грузоподъемности 
крана свыше 5 т

Четырехканатные —

4к При грузоподъемности 
крана до 5 т включи
тельно

Ориентация 
двухчелюстного 
четыр ехкан атного 
грейфера относи
тельно канатов 
крана

С продольным рас
крыванием

Пр Плоскость разъема че
люстей совпадает с 
плоскостью поддержи
вающих канатов

С поперечным рас
крыванием

— Плоскость разъема че
люстей перпендикулярна 
к плоскости поддержи
вающих канатов
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Продолжение табл. 1

Классификационный
признак

Вид
грейферов Обозначение Примечание

Приспособлен
ность для раз
грузки вагонов

Предназначенные 
для разгрузки ваго
нов

В В зависимости от вы
полнения требований 
п. 2.7

Не предназначен
ные для разгрузки 
вагонов

— —

Характер черпа
ния

Обычное — —

Подводное пч —

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Основные параметры грейфера — грузоподъемность кра
на Q и группа грузов, для которых предназначен грейфер (см. 
разд. 1 и приложение 1).

В стандартах (технических условиях) на грейферы конкрет
ных типов (моделей) должны быть установлены следующие пара
метры и размеры:

собственная масса грейфера; 
номинальная масса зачерпываемого груза; 
фактическая масса зачерпываемых грузов конкретных видов 

по результатам испытаний; 
геометрическая вместимость; 
удельная материалоемкость; 
размах челюстей L (черт. 1 и 2);
ширина челюстей В (черт. 1 для двухчелюстного грейфера) 

или размер S  (черт. 2 для многочелюстного грейфера); 
кратность замыкающего полиспаста л; 
ход замыкающего каната Я (черт. 1); 
размер L\ (черт. 1 и 2);
габаритные размеры открытого и закрытого грейфера; 
наибольшая длина грейфера L3, если она превышает L 

(черт. 3);
наибольшая ширина грейфера В и если она превышает В; при

соединительные размеры, например 1\ и h  (черт. 1); 
диаметр каната d K .
2.2. Собственная масса грейфера G должна быть не более 

значений, указанных в табл. 2.
Допускается увеличивать массу подгребающих грейферов про-

з __
порционально размаху, если размах в метрах превышает 2,5 V  Q* 
При этом масса грейфера не должна превышать 0,6 Q.
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Основные размеры многочелюстного грейфера

Черт 2
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GQ
л
CQ
<1
Л со
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Т а б л и ц а  2

G, т, 
не более Группа грузов Дополнительные условия

0,360 Q С2л, СЗл, ВТ1л, ВТ2л _
0,380 Q С 1л, С2лс, СЗлс, Т1л, Т2л, 

ВТ1лс, ВТ2лс, ВТ1, ВТ2
—

СЗ, Tl, Т2 При 0>16 т

0.4С 0 Q Л1, Л2, Cl, С2, С1лс, Т1лс, 
Т2лс

—

СЗ, Tl, Т2 При Q <  16 т
0,425 Q Л 1 Л2с

0,450 Q
ВЛ2 —

Труднозачерпываемые Для многочелюстных и 
подгребающих грейферов 
при Q>-16 т.

0,5 С Э <? ВЛД ВЛ2с _
Труднозачерпываемые Для многочелюстных и 

подгребающих грейферов 
при Q <16 т

Допускаемое отклонение фактической массы порожнего грей
фера от указанной в конструкторской документации — до ± 2  %.

2.3. Номинальную массу зачерпываемого груза Р ном следует 
определять по формуле

н̂ом= Q —G, (1)
где Q — грузоподъемность крана, т;

О — масса грейфера по конструкторской документации, т.
2.4. Фактическая масса зачерпываемого груза Р, определяемая 

испытаниями в соответствии с п. 6.8, должна быть не более номи
нальной массы груза Р НОм и не менее:

0,80 Р „ом — Для грузов тех групп (марок, сортов), для которых 
предназначен грейфер (кроме грузов групп, указанных ниже);

0,63 Р дом — Для грузов групп ВЛ1, В Л 2с, а также для всех 
труднозачерпываемых грузов и при подводном черпании.

Предварительное расчетное определение Р — по приложе
нию 2.

2.5. Геометрическую вместимость грейфера (но не объем за
черпываемого груза) следует определять как объем условного гео
метрического тела (черт. 1 и 2).

Угол а должен быть в пределах 0—60°.
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В стандартах или технических условиях, а также в эксплуата
ционной документации, направляемой с грейфером, следует ука
зывать значения геометрической вместимости при а = 0 °  и 30°, 
обозначаемые Ко и Кзо.

Допускается указывать дополнительные значения геометричес
кой вместимости, вычисленные при других значениях а  (например
К35, К45 И т. д.).

2.6. Удельную материалоемкость следует определять отноше
нием собственной массы грейфера G к его геометрической вмес
тимости Кзо.

2.7. Параметры грейферов, предназначенных для разгрузки 
железнодорожных вагонов колеи 1520 мм, должны удовлетворять 
следующим требованиям:

номинальная масса порожнего грейфера — не более 8 т;
длина двухчелюстного грейфера в положении полного раскры

вания должна быть ограничена вертикальными внешними плоско
стями ножей, то есть равна размаху челюстей L (черт. 1 и 2). В 
последующих положениях грейфера по мере закрывания длина 
грейфера не должна превышать L (для регулируемых систем на
ибольшее из значений L);

ширина челюстей В должна быть ограничена внешними плос
костями боковых ножей;

недопустимое исполнение — по черт. 3
При размахе двухчелюстного грейфера более 2720 мм его ши

рина должна быть в диапазоне 1500—2500 мм.
Размах многочелюстного грейфера L должен быть не более 

2720 мм, а размер 5 (черт. 2) не более 2500 мм в положении пол
ного раскрывания. В последующих положениях по мере закрыва
ния эти размеры не должны увеличиваться.

2 8. Регулируемые грейферные системы — системы с изме
няемыми параметрами: размахом L; кратностью замыкающего 
полиспаста п ; усилием на режущей кромке; геометрической вмес
тимостью Кзо.

Значения регулируемых параметров указывают в стандартах 
(технических условиях) на грейферы конкретных типов (моде
лей).

2 9. Условное обозначение грейфера состоит из условного обоз
начения классификационных признаков грейфера по табл. 1 и 2 
и обозначения настоящего стандарта.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  грейфера к кра
ну грузоподъемностью 10 т для грузов группы С 1, двухчелюст
ного четырехканатного с поперечным раскрыванием, обычного 
штангового, предназначенного для разгрузки вагонов-

10-С1-В ГОСТ 24599—87
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То же, к крану грузоподъемностью 8 т для грузов группы 
Л2то, многочелюстного, двухканатного, не предназначенного для 
разгрузки вагонов:

8-Л2то-М-2к ГОСТ 24599—87
То же, к крану грузоподъемностью 2,5 т для грузов группы 

Л2, двухчелюстного обычного штангового, одноканатного, пред
назначенного для разгрузки вагонов:

2,5-Л2-1 к-В ГОСТ 24599—87
То же, к крану грузоподъемностью 20 т для грузов группы С2, 

двухчелюстного четырехканатного с продольным раскрыванием, 
подгребающего:

20-С2-Пр-П ГОСТ 24599—87
То же, к крану грузоподъемностью 16 т для грузов группы 

СЗл, двухчелюстного четырехканатного с продольным раскрыва
нием, обычного клещевого, для подводного черпания, не предназ
наченного для разгрузки вагонов:

16-СЗл-Пр-К-ПЧ ГОСТ 24599—87
То же, к крану грузоподъемностью 16 т для грузов группы 

Т2л, двухчелюстного четырехканатного с продольным раскрыва
нием, обычного клещевого, с регулируемыми параметрами, пред
назначенного для разгрузки вагонов:

16-Т2л-Пр-К-Р-В ГОСТ 24599—87

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. X а р а кт  е р и ст  и к и ( с в о й с т в а ) .
3.1.1. Грейферы должны изготовляться в соответствии с тре

бованиями настоящего стандарта, стандартов (технических усло
вий) на грейферы конкретных типов (моделей) и «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 
утвержденными Госгортехнадзором СССР, по рабочим чертежам, 
утвержденным в установленном порядке.

Виды климатического исполнения — У1 и Ml по ГОСТ 
15150—69. Допускается изготовлять конкретные типы (модели) и 
партии грейферов в иных климатических исполнениях, если это 
установлено в стандартах (технических условиях) на грейферы 
конкретных типов (моделей).

3.1.2. Полный средний ресурс грейфера в тоннах переработан
ного груза на 1 т собственной массы грейфера для кранов гру
зоподъемностью от 5 до 16 т должен быть не менее:

260000— при работе на грузах Л1, Л 2;
200000 — при работе на прочих грузах.
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Полный установленный ресурс грейфера в тоннах перерабо
танного груза на 1 т собственной массы грейфера для кранов 
грузоподъемностью от 5 до 16 т должен быть не менее:

200000 — при работе на грузах Л1, Л2;
160000 — при работе на прочих грузах.
Для кранов других грузоподъемностей указанное значение 

должно быть умножено на поправочный коэффициент:
1,25 — для грузоподъемностей до 5 т;
0,8 — для грузоподъемностей свыше 16 до 25 т;
0,65 — для грузоподъемностей свыше 25 до 50 т;
0,50 — для грузоподъемностей свыше 50 до 63 т.
3.1.2.1. Полный средний ресурс и полный установленный ре

сурс грейферов, предназначенных для труднозачерпываемых гру
зов, подводного черпания, стесненных условий работы, а также 
грузов с высокой абразивностью (например кокса, агломерата, 
металлургических шлаков, ферросплавов и т. п.) или нагретых 
свыше 200 °С должен быть снижен на 20 % — для двухчелюстных 
и на 50 % — для многочелюстных грейферов.

3.1.2.2. Полный средний ресурс и полный установленный ре
сурс одноканатных грейферов для любой группы груза должен 
быть снижен на 20 % независимо от грузоподъемности крана.

3.1.2.3. При определении ресурса грейфера за предельное при
нимают такое его состояние, когда полное восстановление работо
способности основных частей грейфера (челюстей, тяг, траверс) 
ремонтными средствами невозможно или экономически нецелесо
образно.

3.1.3. Нормы безотказности должны устанавливаться для грей
феров конкретных типов (моделей) с учетом требований ГОСТ 
27.002—83:

средняя наработка грейфера на отказ должна быть не менее 
30 % полного установленного ресурса по п. 3.1.2;

установленная безотказная наработка грейфера должна быть 
не менее 70 % средней наработки на отказ;

замену канатов, синтетических блоков и втулок, сменных по
лиспастов, исчерпавших свой ресурс, не учитывают как отказы 
грейферов.

3.1.4. Конструкцией грейферов должна быть обеспечена быст- 
росменность канатов в полиспастах грейфера.

3.1.5. Узлы и детали (исключая челюсти и тяги) грейферов 
одного параметрического ряда различных типов (моделей) с оди
наковой кратностью замыкающего полиспаста, предназначенных 
для однотипных кранов заданной грузоподъемности, должны 
быть унифицированы.

3.1.6. Конструкцией грейферов должна быть исключена воз
можность выхода канатов из ручьев блоков в результате ослабле
ния канатов или наклона грейфера на угол 90° в любую сторону.
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3.1.7. Канатные блоки и ролики (в том числе отклоняющие и 
направляющие), а также шарнирные неполноповоротные сочле
нения допускается выполнять как на подшипниках качения, гак 
и скольжения, выполненных из синтетических материалов.

Узлы с подшипниками качения должны быть снабжены надеж
ными уплотнениями, не требующими технического обслуживания.

Уплотнения подшипников грейферов для подводного черпания 
должны исключать попадание смазочных материалов в водную 
среду в процессе работы.

Рекомендуемый облегченный профиль обода блока — по 
черт. 4 приложения 3.

3.1.8. Концы сдвоенных замыкающих и поддерживающих ка
натов следует присоединять к грейферу отдельно через балансир
ное устройство или без него.

3.1.9. Направляющие устройства на выходе канатов из верх
ней траверсы грейфера следует выполнять в виде стальных на
правляющих втулок. Профиль рабочей (внутренней) поверхности 
втулок — по черт. 5 приложения 4.

Допускается применять другие материалы, в том числе неме
таллические, износостойкость которых не ниже стали.

Допускается исполнять направляющие устройства в виде си
стемы блоков и (или) роликов.

3.1.10. Все неразъемные соединения в конструкции грейфера 
должны быть сварными. Заклепочные соединения допускается 
применять только в технически обоснованных случаях для эле
ментов, изготовленных из разнородных материалов, например из 
стали и алюминиевого сплава, причем места контактов этих ма
териалов должны иметь защитные покрытия, предотвращающие 
их электрохимическую коррозию.

3.1.1 L Все сварные соединения в конструкции грейфера дол
жны соответствовать требованиям «Правил устройства и безо
пасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденных 
Госгортехнадзором СССР, предъявляемым к ответственным эле
ментам крановых конструкций.

3.1.12. Все ролики и блоки в собранном грейфере должны сво
бодно проворачиваться от руки при отсутствии на них нагрузок.

При раскрывании и закрывании грейфера без груза не должно 
быть заеданий и скрипов.

3.1.13. Кромки ножей закрытого двухчелюстного грейфера 
должны плотно прилегать друг к другу. Допускается зазор не бо
лее 5 мм на отдельных участках суммарной длиной не более 
40 % длины линии разъема кромок, а также относительное сме
щение кромок по высоте в сомкнутом положении в пределах 20 % 
толщины ножа.

Зазоры между челюстями и допуски на указанные зазоры для 
многочелюстных грейферов и грейферов, предназначенных для пе-
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регрузки крупнокусковых грузов, устанавливаются в конструктор
ской документации на грейферы конкретных типов (моделей), но 
не должны превышать 10 мм.

Если грейфер предназначается для легкосыпучих грузов («с» 
по приложению 1), то следует предусматривать более жесткие 
требования к прилеганию кромок или применять специальные 
конструкции с эластичным уплотнением либо с перекрытием но
жей внахлестку.

Грейферы, предназначенные для переработки агрессивных пы
лящих грузов, должны быть достаточно герметичными для исклю
чения истечения груза из щелей или его выдувания с открытых 
поверхностей.

Грейферы, предназначенные для труднозачерпываемых, смерз
шихся и слежавшихся грузов, допускается выполнять с перекры
тием ножей или челюстей внахлестку, а также устанавливать 
клыки, вибрационные устройства и т. п., при этом допускается
неплотное прилегание кромок.

3.1.14. Смазочные полости, зазоры и каналы должны быть за
полнены смазкой.

3.1.15. Все несмазываемые металлические поверхности грейфе
ра должны быть окрашены по VI классу ГОСТ 9.032—74, группа 
условий эксплуатации — В5 по ГОСТ 9.104—79, лакокрасочные 
материалы — по группе 1 ГОСТ 9825—73; перед окраской степень 
обезжиривания — 2, степень очистки от окислов для челюстей — 
4, для прочих поверхностей — 3.

При перевозке грейфера в комплекте с краном требования к 
окраске такие же, как для наружных поверхностей крана.

Грейфер перед отгрузкой должен быть окрашен в желтый сиг
нальный цвет в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026—76.

Грейферы в комплекте с кранами могут направляться в загрун
тованном виде. Окончательная окраска проводится после монта
жа крана.

Восстановление окраски челюстей, стершейся от соприкасания 
с грузом, в процессе экплуатации не обязательно.

3.2. Т р е б о в а н и я  к с ы р ь ю,  м а т е р и а л а м  и к о м 
п л е к т у ю щ и м  и з д е л и я м

3.2.1. Элементы конструкций грейферов должны изготовляться 
из материалов, указанных в табл. 3. Для грейферов к кранам 
грузоподъемностью более 16 т следует применять наиболее проч
ные материалы.

Допускается применять другие материалы, механические свой
ства (свариваемость для сварных конструкций) которых не ниже 
свойств материалов, указанных в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3

Наименование элементов 
конструкций Материал

Режущие пояса (ножи), привар
ные наконечники челюстей много
челюстных грейферов, привар
ные зубчатые секторы челюстей

Сталь 10ХСНД, 1СГ2С1Д по ГОСТ 
19282—73 или ГОСТ 5521—86

Силовые элементы челюстей, 
траверс, тяг

Сталь 10ХСНД, 09Г2, 09Г2С по ГОСТ 
5521—86 или ГОСТ 19282—73, 1СГ2С1Д 
по ГОСТ 19282—73

Прочие сварные конструкции и 
детали, включая клиновые втулки 
(но не конусные) для крепления 
концов канатов и сварные блоки

Сталь ВСтЗ, ВСт4 или ВСтЗспЗ, а при 
толщине до 10 мм только ВСтЗспЗ 
ВСтЗГпсЗ по ГОСТ 380—71 с гарантией 
свариваемости, 10ХСНД, 09Г2, 09Г2С по 
ГОСТ 5521—86 или ГОСТ 19282—73, 
10Г2С1Ц по ГОСТ 19282—73

Оси, валы Сталь 45 по ГОСТ 1050—74, 40Х по 
ГОСТ 4543—71

Съемные зубчатые секторы и 
зубья челюстей двухчелюстных 
грейферов, наконечники челюстей 
многочелюстных грейферов

Сталь 45 по ГОСТ 1050—74, 40Х по 
ГОСТ 4543—71, отливка 45Л-Ш по ГОСТ 
977—75

Втулки шарниров Сталь 20 по ГОСТ 1050—74, 18ХГ по 
ГОСТ 4543—71, полиамид 6 блочный (кап- 
ролон В) ТУ 6—05—988—83

Направляющие для канатов Сталь 20 по ГОСТ 1050—74
Клиновые и конусные втулки 

для крепления концов канатов
Отливки 20Л-Ш, 25Л-Ш по ГОСТ 

977—75
Поковки Гр1У-КП22 ГОСТ 8479—70

Литые блоки Отливки 20Л-Н, 25Л-Н по ГОСТ 
977—75, полиамид 6 блочный (капролон В) 
ТУ 6 -  05—988—83, чугун СЧ21 по ГОСТ 
1412—85 и ГОСТ 26358—84

Прочие литые детали Отливки 20Л-И, 25Л-И по ГОСТ
977—75

Элементы конструкций грейферов, предназначенных для рабо
ты с крупнокусковыми, смерзшимися грузами, а также для рабо
ты в условиях низких температур, изготовляют из материалов, 
обладающих более высокой демпфирующей способностью с уче
том ее стабильности при снижении температуры (черт. 6 прило
жения 5).
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3.2.2. В качестве перспективных материалов для сварных сое
динений элементов конструкций грейферов предпочтительны вы
сокопрочные свариваемые стали марок 14ХМНДФР, 12ХН2МДФ, 
12ГН2МФАЮ, 14Х2ГМ, 14ХГНМ, 15Г2АФД, 14ХГНМД, 12Г2СМФ, 
14Х2ГМР, легкие сплавы на основе алюминия марок АМгб, В92, 
а также на основе титана; для втулок шарниров и подшипников 
скольжения канатных блоков — марганцовистая сталь марки 
110Г13, металлополимеры, порошковые материалы, синтетические 
материалы (поликарбонаты, фторопласты, конструкционные нор- 
пласты, синтетические ткани на основе фторлоновых волокон).

3.2.3. Твердость поверхности элементов конструкций и вид 
термообработки должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Наименование элементов 
конструкций грейферов

Вид
термообработки

Твердость HRC , 
не менее

Оси шарниров Закалка объемная или 
поверхностная, отпуск

3G 7—41,6

Прочие оси, валы, съем
ные зубчатые секторы че
люстей

Закалка, отпуск 28,0—31,8

Стальные втулки шарни
ров

Цементация или азоти
рование поверхностей 
трения, закалка, отпуск

46,4—51,3

Направляющие втулки 
для канатов

Закалка 57,1—61,0

Прочие литые стальные 
детали

Отжиг —

3.2.4. Ножи и другие наиболее подверженные износу поверх
ности челюстей должны быть упрочнены твердосплавной наплав
кой, напылением, нанесением дискретных покрытий методом элек
троискрового легирования или приваркой защитного элемента из 
стали типа 110Г13 в соответствии с требованиями стандартов 
(технических условий) на грейферы конкретных типов (моделей).

3.3. К о м п л е к т н о с т ь
3.3.1. К грейферам должна прилагаться эксплуатационная до

кументация.
3.3.2. Эксплуатационная документация должна включать пас

порт или формуляр и инструкцию по эксплуатации и соответство
вать ГОСТ 2.601—68.

Если грейфер входит в комплект крана, соответствующие дан
ные должны содержаться в эксплуатационной документации на 
кран.
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3.4. М а р к и р о в к а
3.4Л. На грейфере должна быть прикреплена металличес кая 

табличка по ГОСТ 12969—67 и ГОСТ 12971—67, на которой ука
зывают:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изгото

вителя;
собственную массу грейфера;
условное обозначение грейфера по ГОСТ 24599—87.
Применение плоских надписей на табличке не допускается.
Табличка должна быть укреплена на одной из наиболее долго

вечных частей грейфера в месте, доступном для рассмотрения, не 
подверженном загрязнению и соприкасанию с грузом и внешними 
предметами.

Рядом с табличкой на металлоконструкции грейфера должна 
быть нанесена электронаплавкой выпуклая надпись, содержащая 
условное обозначение грейфера (например 5-Л 1с). Высота цифр 
и прописных букв — не менее 100 мм, строчных букв — 50 мм.

3.4.2. Транспортная маркировка грейферов — по ГОСТ 
14192—77.

3.5. У п а к о в к а
3.5.1. Временная антикоррозионная защита открытых неокра

шенных поверхностей — по варианту ВЗ-1 ГОСТ 9.014—78.
3.5.2. Грейферы не упаковывают.
3.5.3. Эксплуатационную документацию на грейфер направля

ют вместе с документацией на кран, если грейфер входит в ком
плект крана, или высылают почтой, если грейфер изготовлен от
дельно. В эксплуатационной документации указывают требования 
к сборке грейферов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкцией и качеством изготовления грейфера должна 
быть обеспечена безопасность его эксплуатации в соответствии с 
требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором СССР.

4.2. Раскрытие грейфера должно быть плавным без рывков и 
заеданий,

4.3. Элементы конструкций грейферов не должны иметь ост
рых углов, кромок и поверхностей с неровностями, представляю
щими опасность для обслуживающего персонала. Допускаются 
острые режущие кромки ножей, зубьев и наконечников челюстей.

Поверхности сварных швов и свариваемых деталей должны 
быть очищены от наплывов, окалины и шлака.
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Параметр шероховатости открытых поверхностей металло
конструкций, образованных резкой, Rz<-630 мкм, если конструк
торской документацией не установлены более жесткие требования.

4.4. Головки пальцев, осей не должны выступать за габариты 
грейфера.

Пальцы, оси грейфера должны быть закреплены надежными 
оседержателями.

4.5. Для закрепления концов поддерживающих и замыкающих 
канатов на грейфере следует применять стальные конусные или 
плоские клиновые втулки с клиньями. Допускается применять 
другие устройства, при которых концы канатов должны быть за
чалены на коуш.

4.6. На всех грейферах, кроме подгребающих и клещевых, дол
жны быть предусмотрены ступени (скобы и т. п.), обеспечиваю
щие безопасность и удобство работ по обслуживанию неподвиж
ного грейфера (навеска на кран, отцепка, замена канатов, смаз
ка).

На подгребающих и клещевых грейферах, обслуживание кото
рых проводится на площадке в раскрытом положении, установка 
ступеней не обязательна.

Конструкцией грейфера должны быть предусмотрены устрой
ства (проушины, скобы) для крепления тросовых оттяжек успо
коителя.

5. ПРИЕМКА

5.1. Для проверки соответствия грейферов требованиям настоя
щего стандарта и стандартов (технических условий) на грейферы 
конкретных типов (моделей) должны проводиться квалифика
ционные, приемо-сдаточные и периодические контрольные испыта
ния.

5.2. При квалификационных испытаниях каждый грейфер 
должен быть проверен на соответствие требованиям пп. 2.2, 
3.1.12—3.1.15, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4, 4.2—4.7 настоящего стандарта 
и конструкторской документации на грейфер конкретного типа 
(модели).

Базовые образцы грейферов для кранов грузоподъемностью 
40—63 т рекомендуется подвергать тензометрическим натурным 
испытаниям по методикам, утвержденным в установленном по
рядке.

5.3. При приемо-сдаточных испытаниях каждый грейфер дол
жен быть проверен на соответствие пп. 2.2, 3.1.12—3.1.15, 3.2.3,
3.2.4, 3.3, 3.4, 4.2—4.7 и рабочим чертежам, а также испытан на 
раскрывание и закрывание челюстей без груза.

Из каждой партии должны быть испытаны статической нагруз
кой не менее 10 % грейферов. Партию испытуемых грейферов
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устанавливают в стандартах (технических условиях) на грейферы 
конкретных типов (моделей).

5.4. Периодические испытания грейферов должны проводиться 
не реже раза в три года при стабильном (ежегодном) изготовле
нии однотипных грейферов и раз в пять лет — в случае их перио
дического изготовления.

Допускается совмещать проведение периодических испытаний 
грейферов, изготавливаемых совместно с кранами, с периодич
ностью проведения испытаний кранов.

Периодическим испытаниям следует подвергать грейферы, вы
державшие приемо-сдаточные испытания.

Допускается проводить периодические испытания в случаях, 
предусмотренных «Правилами устройства и безопасной эксплуа
тации грузоподъемных кранов», утвержденных Госгортехнадзором 
СССР.

5.5. Для испытаний на зачерпывающую способность из испы
туемой партии может быть отобрано любое число грейферов, но 
не менее 10 % общего числа.

При невозможности испытания грейферов на грузах всех групп, 
для которых они предназначены, допускается проводить сокра
щенные испытания на зачерпывающую способность на одной или 
нескольких группах (марках, сортах) грузов, из числа тех, для 
которых он предназначен. В этом случае дополнительная инфор
мация о зачерпывающей способности грейфера на грузах других 
групп должна быть получена, при необходимости, по мере прове
дения дополнительных испытаний.

5.6. Контрольные испытания на надежность должны прово
диться по стандартам (техническим условиям) на грейферы кон
кретных типов (моделей).

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Собственную массу грейфера следует проверять взвешива
нием при помощи товарных или технологических весов любого 
типа не грубее обычного класса точности по ГОСТ 23676—79, 
предпочтительно проводить взвешивание при помощи крановых 
пружинных циферблатных весов.

6.2. Статическую прочность конструкции грейфера следует 
проверять путем симметричного нагружения челюстей пробным 
грузом, равным 1,25 Р ном Закрытый грейфер с пробным грузом 
должен быть поднят попеременно на замыкающих и поддержи
вающих канатах.

Схему подвешивания груза к челюстям уточняют в стандар
тах (технических условиях) либо в других документах на грейфе
ры конкретных типов (моделей).
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6.3. Качество сборки следует проверять испытанием на рас
крывание и закрывание челюстей без груза после полной сборки 
грейфера. Для испытания может быть использован любой кран 
грузоподъемностью не менее собственной массы грейфера, причем 
грейфер должен быть поднят попеременно на поддерживающих 
и замыкающих канатах соответственно для раскрывания и закры
вания.

6.4. Качество швов сварных соединений (пп. 3.1.10, 3.1.11) 
следует проверять в соответствии с требованиями «Правил уст
ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и 
ГОСТ 3242—79.

6.5. Измерение твердости (п. 3.2.3)— по ГОСТ 9013—59.
6.6. Измерение шероховатости (п. 4.3) — визуально с исполь

зованием образцов по ГОСТ 9378—75.
6.7. Проверка выполнения требований п. 3.1.12 — на слух и 

на ощупь, п. 3.1.13 — внешним осмотром и измерением, п. 3.1.14— 
пробным продавливанием смазки, п. 4.3 — визуально и на ощупь, 
пп. 3.1.15, 4.2 и 4.7 — визуально.

6.8. Испытания на зачерпывающую способность следует про
водить путем пробных зачерпываний и взвешиваний зачерпнутого 
груза тех групп, для которых предназначен грейфер.

Зачерпывание должно проводиться с горизонтальной поверх
ности свежезасыпанного штабеля достаточной высоты, образован
ного объемом груза, превышающим десятикратную геометричес
кую вместимость грейфера, послойным насыпанием груза с высо
ты 1 м, причем поддерживающие канаты и оттяжка-успокоитель 
должны быть ослаблены на всем протяжении зачерпывания, а 
замыкающие канаты должны двигаться безостановочно.

Испытуемый грейфер должен быть опущен на поверхность шта
беля в полностью раскрытом положении с высоты 0,5 м.

Пробные зачерпывания должны быть повторены не менее трех 
раз. Среднюю массу зачерпываемого груза считают фактической 
зачерпывающей способностью грейфера и сопоставляют с требо* 
ваниями п. 2.4.

Допускается взвешивать как каждую отдельную порцию груза, 
так и все порции вместе, используя весы любого типа не грубее 
обычного класса точности по ГОСТ 23676—79.

6.9. При контрольных испытаниях на надежность каждого 
грейфера должна учитываться наработка на каждый отказ.

Контроль показателей надежности грейферов проводят по 
ГОСТ 27.401—84 по нижней доверительной границе. Методы вы
числения нижней доверительной границы показателей надежно
сти — по ГОСТ 27.503—81.

Полученные значения сравнивают с требованиями пп. 3.1.2 
и 3.1.3
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6.10. Быстросменность канатов (п. 3.1.4) устанавливают мето
дом экспертной оценки по завершению контрольных испытаний
на надежность.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Допускается транспортировать грейферы для кранов гру
зоподъемностью свыше 16 т в разобранном виде в ящиках.

7.2. Транспортируют грейферы транспортом любого вида в со
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на дан
ном транспорте, а на железнодорожном транспорте также в соот
ветствии с «Техническими условиями погрузки и крепления гру
зов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Условия транспортирования — по группе 9 ГОСТ 15150—69.
7.3. Хранение грейферов — по группе условий хранения 8 

ГОСТ 15150—69.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие грейфера требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуата
ции, хранения и транспортирования.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 мес с момента вво
да грейфера в эксплуатацию при наработке, не превышающей 
80 % ресурса, указанного в п. 3.1.2.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 1 
Обязательное

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ГРЕЙФЕРЫ

1 Грузы подразделяют на группы по насыпной плотности в соответствии
с табл. 5.

Допускается относить отдельные группы грузов к соседней группе грузов, 
причем к ближайшей последующей группе допускается относить грузы с повы
шенной вязкостью, уплотняемостью и податливостью внедрению, а к ближай
шей предыдущей группе — грузы с противоположными свойствами.

Т а б л и ц а  5
Группа грузов Насыпная плотность, т/м*

зиченованне Обозначение Не менее Не более

Весьма легкие ВЛ1 С,40
ВЛ2 Q,40 0,63

Лег не Л1 0,63 0,80
Л2 0,30 1,00

Средние С1 1,00 1,25
С2 1,25 1,60
СЗ 1,60 2,00

Тяжелые Т1 2,00 2,50
Т2 2,50 3,20

Весьма тяжелые ВТ1 3,20 4,00
ВТ2 4,00 4,50

2. Грузы с кусками размеров, превышающих указанные в табл. 6, относят 
к труднозачерпываемым, что обозначается буквой «т» после основного обозна
чения группы, например Т1т, Л2т и т. д.

Т а б л и ц а  6

Грузоподъемность 
крана, т

Размеры кусков, мм

средневзвешенные, по группам для грузов
Максималь

ныеВ Л л с Т ВТ

До 8 100 80 63 50 40 250
От 8 » 16 включ. 125 100 80 63 50 320
Св. 16 160 125 100 80 63 400
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3. К труднозачерпываемым относят грузы, утратившие сыпучесть из-за 
слеживания, смерзания или спекания, если нет возможности восстановить их 
сыпучесть рыхлением, размораживанием и другими средствами до перегрузки 
грейферами.

4. Груз, состоящий из бесформенных или удлиненных элементов (волокон), 
значительная часть которого выходит за пределы объема, ограниченного челюс
тями грейфера, обозначают буквами «то» после основного обозначения группы 
груза, например ВЛ2то.

5. Сыпучие неслеживающиеся порошкообразные и зернистые грузы относят 
к легкозачерпываемым грузам и обозначают буквой «л» после основного обоз
начения группы, начиная с группы С1, например С 1л, Т2л и т. д.

6. Грузы, к предотвращению просыпи и сдувания которых предъявляют по
вышенные требования, называются легкосыпучими и обозначают буквой «с» 
после основного обозначения группы, например Л 1с, С1лс и т. д.

В стандартах (технических условиях) на грейферы конкретных типов 
(моделей), кроме указания группы груза, следует приводить перечень конкрет
ных видов (марок, сортов) грузов, для которых этот грейфер предназначен 
признан пригодным по результатам испытаний на зечерпывающую способность. 
Допускается предназначать грейфер для груза конкретного вида (марки, сорта*.

8 . Примеры соответствия некоторых грузов группам приведены в прило
жении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ЗАЧЕРПЫВАЕМОГО ГРУЗА

В качестве предварительного расчетного значения массы груза, зачерпывав - 
мшо двухчелюстным грейфером, рекомендуется принимать меньшее из значе
ний вычисленных по формуле

/ 0,4L V  В \ G
P<KyLBh0 [ !------Д О .6 + 0 ,8  - j -  j in  - щ -  (2)

Р o^v» (3)
где Р — масса груза данного вида, которую способен зачерпнуть грейфер, т;

К — коэффициент, зависящий от формы поверхности штабеля, причем для
горизонтальной плоскости поверхности /(= 1 : 

у — насыпная плотность груза, т/м3;
Л — размах грейфера, м;
3  — ширина челюстей, м;

/fп =  0 3 — расчетная константа (модуль глубины), м;
И — ход замыкающего каната, м;
G — масса грейфера, т;
щ -эмпирическая характерстика податливости груза внедрению, т/м,
V — геометрическая вместимость грейфера, определенная при условном 

значении угла оь=30°, м3;
К у — наибольший возможный для данного груза коэффициент наполнения ■ 

уплотнения.
>-слн грейфер предназначен для нескольких видов грузов, то при оценке за

черпывающей способности должен быть выбран основной, по признаку преобла
дания в грузопотоке, а при отсутствии этого признака — основным следует счи
тать гг>>3 с наименьшим для выбранной группы значением у.

Справочные данные о характеристиках грузов приведены в табл 7
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7 а б л к ц а 7
Характеристики груза

Насыпная 
плотность у, 

т/м3
Размеры частиц 

(кусков), мм
к х,

Наименование о0 00 л лч 0Я
0о.т/ч

V’
не

более Группа
0Е
а>я

оо
0я

<3
I ° 8§ я а

о
'Sg
s i

яЧ
ао

Агломерат же
лезной руды 1,45 1,90 5 100 40 0,210 1,22 СЗ

Антрациты:
АК 0,92 0,99 50 100 70 0,069 1,22 Л2
AM 0|92 0,98 13 25 20 0,058 1,15 Л2
АО 0^92 0,98 25 50 40 0,060 1.15 Л2

АОМ 0,92 0,98 12 50 30 0,059 1,15 Л 2
АС о;87 0,93 6 13 10 0,043 1,15 Л2
АШ 1 04 1,12 0 6 3 0,046 1,30 С1л

АРШ 1,00 1,06 0 100 70 0,080 1,30 С1л
Апатит порош

кообразный 0,40 0,60 0 0,5 0,1 0,060 1,15 ВЛ2
Апатитовый

0,090
0,180

1,15
1,22

СЗлс
С1концентрат

Аргиллит
1,80 
1 ,С5

2,00
1,10

0
0

0
200

0
60

Асбест порош
кообразный 0,40 0,60 0 0 0 0,090 1,25 ВЛ2

Асфальт грану
лированный

Ьарит кусковой 
Ьетон

1,10 
1,90 
2,00

1,40
2,00
2,20

20
25
0

40
100
80

30
60
5

0,100
0,410
0,100

1.15
1.15
1.15

С2л
СЗ
Т1л

Бокситы венгер
ские рядовые 1,40 1,45 0 300 80 0,280 1,15 С2; С2т*

Бокситы гвиней
ские; дробленые 1,20 1,30 0 50 30 0,160 1,15 С2

Бокситы гречес
кие «Парнас» 

Бокситы гречес
кие «Хеликон»,

1,90 2,00 0 25

200

10 0,320

0,370

1,15 

i , 15

СЗ

Т1«Элефсис» 
Бокситы турец

2,15 2,25 0 60

600 0,400 1,15 СЗткие рядовые 1,80 1,90 50 200
Бокситы югос

лавские «Косово» 
Бокситы югос

лавские «Никшич»,

2,00 2,20 0 400 200 0,390 1,15 11т

«Крушево»,
«Обревац» 1,80 1,90 0 200 60 0,280 1.15 СЗ

Гипс гранули
рованный 

Гипс кусковой
1,20
1,43

1,40
1,60

0
10

20
150

10
60

0,180
0,400

1.15
1.15

С2
С2

Гипсовая ших
та (с глиной и 
коксом)

1
1,00 1,06 0 150 40 0,090 1,15 С1л
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Продолжение табл.
Насыпная 
плотность 

7* т/ма
Размеры частиц 

(кусков), мм

не
болееНаименование

не
 м

ен
ее

не
 б

ол
ее лX<и

s§х а ! на
иб

ол
ь

ш
ие

i ср
ед

ни
е

<7о;
т/м Группа

Глина сухая 
порошкообразная 1,10 1,60 0 0 0 0,080 1,20 С2л

Глина влажная 1,60 1,90 0 0 0 0,120 1,30 СЗл
Глинозем 0,90 1,35 0 0 0 0,050 0,90 С1с
Гравий 1,50 1,85 10 80 30 0,140 1,15 СЗ
Гравийно-песча

ная смесь 1,60 1,90 0 80 10 0,140 1,25 СЗл; СЗ*
Гравий тяже

лый с камнями 1,90 2,00 0 300 60 0,450 1,15 СЗ, СЗт*
Гран ит-брусчат

ка 1,90 2,10 100 150 120 0,350 1,20 СЗт
Железнорудный

концентрат 2,20 2,75 0 0 0 0,200 1,30 Т2л
Железорудный 

концентрат Ков- 
дорский и Олене
горский 2,85 3,15 0 0 0 0,200 1,30 Т2л

Заполнители 
пористые марок: 

500 и 600 0,50 0,60 5 40 30 0,050 1,15 ВЛ2
800 0,70 0,80 5 40 30 0,070 1,15 Л1
1000 0,90 1,00 5 40 30 0,080 1,15 Л2
1200 1,10 1,20 5 40 30 0,100 1,15 С2л

Земля формо
вочная 0,80 1,30 0 1 0,5 0,100 1,20 С1 л

Зерно кукурузы 0,75 0,80 6 10 8 0,040 1,15 Л1
Зерно пшеницы 0,70 0,80 5 8 6 0,036 1,15 Л1
Зерно ячменя 0,65 0,72 5 8 6 0,036 1,15 Л1
Известняк ря

довой 1,60 1,80 0 300 60 0,450 1,15 СЗ; СЗт*
Известняк до

менный 1,50 1,70 20 150 60 0,330 1,20 СЗ
Известняк мел

кий 1,30 1,60 ; 40 70 50 0,160 1,15 С2
Известь гашеная 1,20 1,60 0 0 0 0,060 1,30 С2л
Известь нега

шеная 1,10 1,20 50 250 150 0,180 1,20 С2
Калий хлорис

тый мелкокристал
лический 1,10 1,26 0 2 0,2 0,065

0,065

1,10 С1
Калий хлорис

тый гранулиро
ванный 1,10 1,26 1 7 3 1,10 С1

Каолин 1,05 1,15 0 0 0 0,130
0,200

1,25 С1л
Клинкер 1,70 1,85 5 150 30 1,15 СЗ

7
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Продолжение табл 7

Насыпная
плотность

т/м*
Размеры частиц 

(кусков), мм

не
более

Наименование

не
 м

ен
ее

не
 б

ол
ее

1 н
аи

м
ен

ь
ш

ие

на
иб

ол
ь

ш
ие

ср
ед

ни
е

Я о»т/м Группа

Кокс каменно
угольный 0,45 0,50 40 80 60 0,060 1,22 ВЛ2

Кокс нефтяной 0,80 0,85 0 40 20 0,056 1,25 Л2
Колчедан (пи

рит) рядовой 3,00 3,10 0 300 40 0,300 1,20 Т2л; Т2*
Колчедан (пи

рит) сортирован
ный с фракциями: 

10—80 3,00 3,10 10 80 50 0,330 1,15 Т2л; Т2*
4—10 2,60 2,70 4 10 7 0,240 1,15 Т2л
0—8 2,90 3,10 0 8 4 0,290 1,20 Т2л
0—4 2,85 2,95 0 4 2 0,280 1,20 Т2л

Колчедан (пи
рит) флотацион
ный:

легкий 1,75 2,00 0 0 0 0,220 1,25 СЗл
тяжелый 2,00 2,30 0 0 0 0,230 2,25 Т1л

Лигнит 0,70 0,80 50 300 100 0,400 1,15 Л 1; Л1т*
Медно-никеле

вый концентрат 2,90 3,10 0 0 0 0,230 1,25 Т2л
Металлолом

неразделанный
легковесный 0,40 1,00 Л2то

Металлолом 
неразделанный с 
преобладанием 
кусков или паке
тированный 1,00 2,00 600 СЗто

Металлолом 
разделанный кус
ковой или брике
тированный тяже
ловесный 2,00 3,20 600 Т2то

Мусор бытовой — 0,40 —
— — — — В Л 1то

Окатыши же
лезнорудные 1,60 2,00 15 25 20 0,200 1,15 СЗл; СЗ*

Пек угольный 
гранулированный 0,80 1,10 20 40 30 0,090 1,15 С1

Пероксид 2,40 2,60 2 8 5 0,240 1,15 Т2л
Песок сухой 

легкий 1,40 1,60 0 0 0 0,096 1Д5 С2л
Песок сухой 

тяжелый 1,60 1,80 0 0 0 0,100 1,15 СЗл
Песок влажный 1,60 1,90 0 0 0 0,140 1,25 СЗ
Початки куку

рузные (без зер 0,20 0,30 30 250 80 0,300 1,15 ВЛ1
на)
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Продолжение табл. 7
Насыпная 
плотность Y, 

т/м3
Размеры частиц 

(кусков), мм
К,-
не

более
Наименование

не
 м

ен
ее

не
 б

ол
ее

на
им

ен
ь

ш
ие

на
иб

ол
ь

ш
ие

ср
ед

ни
е

Qo->
т/м Гр(ггш

Почва сухая 
порошкообразная 1,02 1,05 0 0 0 0,160 ] ,30 О  ч

Почва комковая 1,30 1,60 0 20 2 0,200 1,30 С 2
Пробковая

стружка 0,15 0,40 5 25 10 0,080 1,30 ВЛ1
Пыль колошни

ковая 1,25 1,35 0 0 0 0,068 1,25 С2л
Руда железная 

для агломерации 
кл 2, 3, 4, 5, 11 
12. 13 2,40 2,60 0 20 5 0,250 1,30 12 ^

Руда железная 
для мартеновско
го производства 
кл 21, 22, 26 2,40 2,80 10 250 120 0,380 1,15 Г2г

Руда железная 
кл 7 (бурый же
лезняк) 1,60 2,00 0 200 70 0,330 1,20 сз

Руда мар! лице
вая ^иатурская 

1-го сорта 2,25 2,35 0 30 5 0,220 1,15 Т1л
2-го сорта 2,05 2,15 0 30 5 0,220 1,15 Т1л
3-го сорта 1,55 1,65 0 15 2 0,180 U 5 СЗ т

Руда железная 
доменная 
кл 23, 24, 25 2,20 2,50 10 120 60 0,330 1,13 Т!

Руда марганцо
вая чиатурская 
4-го сорта 1,85 1,95 0 30 10 0,260 М 3 Г л  О

Руда медно-ни
келевая нориль
ская 2,65 2,85 0 100 30 0,220 1 .25 Т 2

Р> да хромито
вая донского 
месторождения:

ИХ-1 2,50 2,60 50 300 160 0,500 1 15 Т2
ДХЭ-1, ДХЭ-2, 
ДХ-2, ДХ-5 2,50 2,70 50 200 60 0,480 1,15 Т2
ИХ 6, ДХЭ-2 2,60 2,70 2 10 6 0,260 1,15 Т2л
Руда хромито

вая саранского 
месторождения 2,50 2,60 0 300 60 0,480 1,13 т ■>

Сахар сырец 
кубинский 0,78 0,85 1 3 2 0,050 1 ДО Л 2

Сг^кча 0,60 0,70 80 250 150 0,160 1 13 3 П 2
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Продолжение табл. 7
Насыпная 

плотность 7 , 
т/м3

Размеры частиц 
(кусков), мм

к
Наименование

не
 м

ен
ее

нс
 б

ол
ее

на
им

ен
ь

ш
ие

, н
аи

бо
ль

- 
j ш

ие

ср
ед

ни
е т/м не

более Группа

Свинцовый кон
центрат 4,00 4,50 1 25 5 0,320 1,И ВТ2л

Семя кориан
дровое 0,25 0,30 2 2 2 0,035 1,15 ВЛ1

Семя подсол
нечное 0,40 0,50 5 15 10 0,035 1,15 ВЛ1

Семя чечевич
ное 0,60 0,70 4 10 8 0,035 1,15 Л1

Сера комовая 
и гранулирован
ная 1,20 1,40 0 200 70 0,200 1,15 С2

Соль техничес
кая 1,30 1,35 3 20 10 0,170 1,15 С2

Сульфат аммо
ния 0,97 1,10 0 0 0 0,130 1,15 С1л

Сульфат 
натрия КС 1,26 1,36 0 0 0 0,100 1,00 С2лс

Суперфосфат
простой 0,88 1,20 0 0 0 0,063 1,30 С1

Суперфосфат
гранулированный 0,9 1,10 1 5 3 0,063 1,30 С1

Уголь арктичес
ких месторожде
ний 0,92 0,94 0 200 80 0,090 1,22 Л 2

Уголь:
ГК 0,80 0,90 50 100 60 0,077 1,22 Л2
ГО 0,85 0,95 13 25 20 0,062 1,22 Л2
дм 0,94 0,98 25 50 30 0,070 1,22 Л2
ДР 0,94 0,98 0 200 30 0,070 1,30 Л2
к 0,87 0,93 0 100 20 0,050 1,30 Л2

Уголь — отсев 
разных марок 0,98 1,08 0 2 1 0,050 1,30 С1л

Уголь:
ПЖ концен
трат 0,94 0,96 0 20 10 0,061 1,30 Л2
ПЖ 40 0,84 0,88 40 150 100 о,по 1,15 Л2
Т 0,92 0,97 0 100 20 0,060 1,30 Л2
промлродукт 1,10 М 3 0 0 0 0,068 1,30 С1л
руставский КК 0,70 0,72 0 20 10 0,048 1,30 Л 1
силезский
«кулак» 0,80 0,90 63 125 100 0,150 1,15 Л2; Л2т1*
силезский
«горох» 0,83 0,86 8 32 20 0,057 1,15 Л2
«шихта» 0,87 0,93 0 80 20 0,053 1,30 Л 2

Ферросплавы 3,00 3,20 100 200 150 0,500 1,15 Т2т
Хромид калия 1,00 1,20 0 0 0 0,080 1,15 С1л
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Продолжение табл. 7
Насыпная

П Л О Т Н О С Т Ь  7 ,
т/м3

Размеры частиц 
(кусков), мм

к  .

Наименование й>
о
Ж

о
а
К

Ja Д
Ч

а>
tfn .
т/м

V*
не

более Группа
<D
£

о
XD я  41 f  *

ж
g

О и ев g р .
X X Я 3 Ж а о

Цемент
Цинковый

1,60 1,80 0 0 0 0,060

0,160

1,20

1,30

СЗлс

Т1концентрат 1,90 2,10 0 0 0
Чугун в чушках 

литейный пере- 2,90 3,20 200 300 250 0,500 1,00 Т2т
дельный 3,00 3,50 300 400 350 — — ВТ1т

Шамот
Шлак гранули

1,78 1,82 4 10 7 0,170

0,110

1.15

1.15

СЗл

рованный 1,25 1,30 1 10 5 С2л; С2*
Шлаки метал

лургические 
Шлаки от сжи

гания мусора бы

1,80 2,00 0 600 — — 1,15 СЗт 

С 2лтового 1,00 1,60 0 250 100 0,070 1,20
Шлаки уголь

ВЛ2, Л1ные 0,40 0,70 0 250 100 0,070 1,20
Щебень гранит- 

тый с фракциями:
0,150 0,1510—20 1,45 1,55 10 20 15 С2л

20—4 ) 1,40 1,50 20 40 30 0,240 1 J4 С2
40—70 1,40 1,45 40 70 50 0,330 1,15 С2

Щебень сланце
вый 1,78 40 70 50 0,160 1,15 СЗ1,82

Щебень шлако
1,20 С2л; С2*вый 1,20 1,30 10 20 15 0,080

* Груз перерабатывают краном грузоподъемностью менее 8 т. 
П р и м е ч а н и е .  Значения указаны для свеженасыпных грузов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Профиль обода блока

Нс-

Стальной блок:
S =  0,5rfK ; Я = 0 ,5 3 ^ к ; Ri =  0:2dK; 

?̂2==г‘0)7$к \ Л =1,4 й?̂ -; hi =  0,4 dK; 
6) =  2 ,5dK; 62— 1,8^к; f= 0 ,0 7 d K.

Синтетический блок:
S = U 2 d K ; R =  0 $ i d K ; /?i =  0 ,U K;

R i~ d K \ h=*\AdK; h\—d K\ 
b = 2 >5 d K; b2= \ , 8 d K; /= 0 ,0 7  dK

Черт. 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

Профиль втулки направляющей для канатов

d > \,b d w 
R > 7 d , 
r>0,5 dK 
h ^ 0 J 5  d  K
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Сравнительная диаграмма
демпфирующих свойств сталей, применяемых для сварных 
конструкций грейферов при амплитуде относительной дефор
мации 8а =5,5X 10 - 4 и различных температурах (1 — 293 К; 

2 — 230 К; 3 — 210 К; 4 — 190 К) *

5 — логарифмический декремент колебаний
Черт. 6

* По материалам Одесского института инженеров морского флота и инсти 
тута проблем прочности АН УССР.
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