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Авария башенного крана С-981А, изготовленного Ни-

копольским заводом в 1976 г., в ОАО «СК «Австром» 

(Управление Западно-Уральского округа). На строительстве жилого 
дома в г. Перми по заданию мастера участка производились строительно-
монтажные работы с применением башенного крана. Через час после 
окончания работы кран закачался и стал медленно падать, преодолевая 
сопротивление стоящих рядом деревьев. Башня задела угол спортзала 
школы и сломала карнизные плиты, стрела крана частично разрушила 
кровлю (рис. 1, а, б).

Расследованием установлено, что падение башенного крана С-981А 
произошло в результате усталостного разрушения металла ходовой рамы 
(рис. 2) (постепенное накопление повреждений в металле при действии 
циклических нагрузок в местах концентраторов напряжений). К моменту 
аварии кран отработал 2,5 нормативных срока.

Экспертная организация ООО «Лаборатория треста Оргтехстрой» по-
сле третьего обследования должна была определить срок службы не бо-
лее 1,5 лет, так как кран не подвергался капремонту. Кроме того, в стыко-
вых швах нижнего листа кольцевой рамы появились повторные трещины, 
а сварные швы нижних проушин с нижним листом кольцевой рамы имели 
«непровары».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
И ПРИЧИНЫ АВАРИЙ,

ПРОИСШЕДШИХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Характерными причинами аварий при работе 

грузоподъемных машин (кранов и подъемников 

(вышек)) являются:

� эксплуатация грузоподъемных машин, от-

работавших нормативный срок службы;

� несоблюдение требований безопасности;

� неисправности механизмов и приборов 

безопасности;

� нарушения требований правил безопас-

ности и других нормативных документов при ис-

пользовании грузоподъемных машин.

22.01.02
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Рис. 1, а, б. Место аварии башенного крана С-981А
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Рис. 2. Ходовая рама крана С-981А после аварии
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По результатам экспертного обследования крана, проведенного спе-
циализированной организацией «Лаборатория треста Оргтехстрой» в 
декабре 1999 г., ходовая рама крана подлежала списанию. Однако кран 
продолжали эксплуатировать.

Авария автомобильного подъемника АГП-22.04 грузоподъ-

емностью 300 кг, изготовленного Людиновским машино-

строительным заводом 30.03.94 г., в Мелеузовском производствен-

ном жилищном ремонтно-эксплуатационном тресте (Башкирское 

управление). При этом произошел групповой несчастный случай.
По заданию начальника ЖРЭУ бригада рабочих производила очистку 

кровли жилых домов от снега в г. Мелеузе. Машинист установил подъем-
ник возле подъезда жилого дома, и бригада рабочих приступила к работе. 
При очередном перемещении люльки подъемника вдоль фасада здания 
она упала (рис. 3). Двое рабочих, находившихся в люльке, были тяжело 
травмированы.

Осмотр подъемника после аварии показал, что на нижнем колене 
стрелы подъемника, в месте установки кронштейнов крепления гидроци-
линдра, разорвана с трех сторон усиливающая пластина; деформирова-
ны металлоконструкции среднего колена стрелы и люльки, а также шток 
гидроцилиндра подъема среднего колена стрелы.

Комиссия по расследованию определила причины аварии и группово-
го несчастного случая:

� технические:
эксплуатация подъемника с неисправным ограничителем предельного 

груза;
конструктивные недостатки узла крепления гидроцилиндра, допущен-

ные заводом-изготовителем;
� организационные:
отсутствие эффективного производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопасности;
невыполнение ответственными специалистами и машинистом воз-

ложенных на них обязанностей по содержанию подъемника в исправном 
состоянии.

Причиной разрушения узла крепления гидроцилиндра подъемника по-
служили усталостное разрушение пластины в результате несовершенной 
конструкции узла и несоблюдение технологии сварки. Кроме того, не был 
проведен неразрушающий контроль сварных соединений.

Дополнительным негативным фактором могла быть перегрузка подъ-
емника, так как ограничитель предельного груза был неисправен.

28.01.02
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Рис. 3. Место несчастного случая
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Авария автомобильного крана КС-3577А в ОАО «Север-

сталь» (Управление Северного округа). В день аварии ав-
токран грузоподъемностью 14 т, изготовленный АО «Автокран» 25.03.93 г., 
был направлен на участок погрузки упаковок труб в полувагоны. Упаковки 
труб транспортировали автомашинами из цеха гнутых профилей на участок 
погрузки. Бригада рабочих под руководством лица, ответственного за без-
опасное производство работ, перегружала упаковки труб в полувагоны.

При подъеме краном упаковки труб массой 3,5 т поворотная часть кра-
новой установки разрушилась и упала на борт полувагона (рис. 4).

15.04.02

Рис. 4. Кран КС-3577А после аварии

Расследованием установлено, что при эксплуатации крана допущены 
многочисленные нарушения правил безопасности:

� очередное техническое освидетельствование крана не проводилось;
� приборы безопасности оказались неисправны;
� в паспорте крана инженерно-техническим работником по надзору 

сделана запись о запрещении работы, однако ответственный за содержа-



Информационный бюллетень

15

№ 4(1)

2003
ние крана в исправном состоянии механик АТЦ, зная о том, что эксплуата-
ция крана запрещена, допустил его работу;

� кран КС 3577А не был оборудован ограничителем рабочих движе-
ний для автоматического отключения механизмов стрелы на безопасном 
расстоянии от проводов линии электропередачи, а также регистратором 
параметров работы крана и координатной защитой;

� при использовании автомобильного крана для ремонта металлур-
гического оборудования в подразделениях ОАО «Северсталь» неодно-
кратно допускалась работа с предельными грузами;

� согласно заключению специализированного предприятия ООО «Строй-
машприбор» на кран был установлен ограничитель грузоподъемности, другой 
модификации, отличающийся от паспортных характеристик крана. Отметка в 
паспорте крана о переоборудовании его другим ограничителем отсутствует.

Экспертизой выявлено:

� неудовлетворительное качество ремонта с применением сварки;
� несоответствие механических свойств стали, из которой изготовле-

на неповоротная рама крана, ГОСТ 19282–73 (занижены пределы прочно-
сти и относительное удлинение);

� образование повторных трещин в местах «подварок» разрушенных 
заводских сварных швов и основного металла, выполненных в процессе 
эксплуатации;

� проведение ремонта крана с применением сварки без разработки 
проекта ремонтных работ;

� некачественный осмотр металлоконструкции крана инженерно-тех-
ническим работником, ответственным за содержание крана в исправном 
состоянии, и крановщиком в процессе его эксплуатации.

Авария на территории предприятия ОАО «Дальмормон-

таж» (Приморское управление). Основной вид деятель-
ности указанного предприятия – погрузочно-разгрузочные операции. 
В соответствии с договором аренды ОАО «Дальмормонтаж» передало 
башенный кран БК-1000Б ЗАО «Дальметинвест» для перегрузки контей-
неров. По договору кран должен передаваться совместно с обслуживаю-
щим персоналом, однако это условие не было выполнено. 

Установленный на погрузочно-разгрузочном участке причала ОАО «Даль-
мормонтаж» башенный кран БК-1000Б, изготовленный Зуевским энергоме-
ханическим заводом Донецкой обл. в 1990 г. (грузоподъемность 63 т), не был 
введен в эксплуатацию. Разрешения территориального органа Госгортех-
надзора России на пуск крана в работу не имелось.

Последнее полное техническое освидетельствование проводилось 

13.06.02
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после монтажа крана 31.12.91 г. специалистами Управления по производ-
ству и монтажу оборудования «Дальмормонтаж». Частичные технические 
освидетельствования крана не проводились. В паспорте крана отсутство-
вали сведения о техническом обслуживании.

В период с 1997 по 2002 гг. были заменены канаты, лебедка вспомога-
тельного подъема и поворотные тележки крана.

Крановые пути, представляющие собой четыре колеи (по две под тележ-
ку), устроены в соответствии с требованиями нормативных документов и 
ориентированы перпендикулярно причальной стенке.

Техническая документация, паспорт крана, инструкция по эксплуата-
ции крана, вахтенный журнал свидетельствуют о том, что башенный кран, 
не предназначенный для работы в морских портах, эксплуатировался с 
неисправным ограничителем грузоподъемности без разрешения на пуск 
в работу от Приморского управления Госгортехнадзора России.

По заданию начальника участка бригада рабочих с помощью крана вы-
гружала контейнеры из трюма судна. После выгрузки четырех контейнеров 
стропальщик зацепил пятый контейнер массой 33 т и подал крановщику 
сигнал на подъем груза. Крановщик включил механизм подъема груза, 
поднял краном контейнер на 300 мм от крышки люка трюма, выдержал его 
несколько секунд в подвешенном состоянии и продолжил подъем.

При подъеме контейнера на высоту около 500 мм произошел его по-
ворот на 90°. В момент подъема груза крановщик увеличил вылет стрелы 
(паспортная грузоподъемность на данном вылете –  22 т), однако ограни-
читель грузоподъемности не отключил механизм подъема). В результате 
перегруза произошел излом двух шкворней ходовых тележек, и кран на-
клонился в сторону поднимаемого груза. Крановщик включил механизмы 
на опускание груза и стрелы. При опускании половина контейнера легла на 
крышку люка, другая его половина повисла над бортом судна. В этот мо-
мент произошел отрыв по болтам двух ходовых тележек, разрушились ре-
бра жесткости металлоконструкции пяты опоры и оторвалась пята третьей 
ходовой тележки (рис. 5). В результате падения крана на судно (рис. 6) че-
тыре железобетонных противовеса упали на палубу, один из грузов пробил 
ее и упал в трюм судна. Крюковая подвеска и контейнер оказались в море. 
При падении крана был смертельно травмирован крановщик, находивший-
ся в кабине управления.

Расследованием установлено, что причинами аварии крана и несчаст-
ного случая явились неисправности ограничителя грузоподъемности кра-
на и несоблюдение крановщиком правил и руководства по эксплуатации 
крана, а также неудовлетворительная организация производства работ 
краном на морском причале.
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Рис. 5. Разрушения опоры башенного крана БК-1000Б
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Авария подъемника ВС-22, изготовленного Казанским 

электромеханическим заводом в 1991 г., в ОАО «Волго-

сельэлектросетьстрой» (Нижегородское управление).

В ходе работ по раскатке и подъему проводов при строительстве ЛЭП 
(35 кВ) «Сосновское–Елизарово» с высоты 12 м упала люлька подъемника 
ВС-22 (рис. 7, а, б). Падение стрелы произошло из-за некачественного вы-
полнения ремонта с применением сварки в месте соединения проушины 
и штока (рис. 7, в, г). Погиб электромонтер-линейщик.

 

Рис. 7. Авария подъемника ВС-22: 

а – положение подъемника после падения стрелы; б – люлька подъемника на месте 

падения; в и г – шток и проушина штока гидроцилиндра подъемника соответственно

29.08.02

а
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Рис. 7
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Рис. 7
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