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Качество основных фондов предприятий, к которым относятся грузоподъѐмные 

машины (ГПМ) находится в нестабильном состоянии. Система технической диагности-

ки и экспертного обследования обеспечивает лишь поверхностную оценку их техниче-

ского состояния, но не позволяет поддерживать на должном уровне промышленную 

безопасность. Надежность ГПМ уменьшается, аварийность и травматизм персонала 

растут. 

Из-за ограниченных финансовых возможностей многие предприятия не обнов-

ляют существующий парк техники, а всѐ чаще используют старую технику, эксплуата-

ционный срок которой уже давно закончился. Также, уже ставшее устойчивым, стрем-

ление многих собственников выжать из имеющегося оборудования максимальную при-

быль, невзирая на риски, добавляет свою ложку дѐгтя. Человеческий фактор становится 

основной причиной большинства происходящих аварий. Люди, владеющие техникой, 

организующие производство работ с применением ГПМ, представляющих особую 

опасность для жизни обслуживающих их людей, не придают значения многим факто-

ром, влияющим на безопасность проводимых работ. Мало внимания уделяют дейст-

вующим нормативным документам, а зачастую и игнорируют их. 

Автомобильный гидравлический кран КС-3577 (рисунок 1) грузоподъемностью 

14 т на автомобильном шасси МАЗ 533702-021-40 предназначен для выполнения ава-

рийных работ, строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных, на различных объ-

ектах. Привод крановых механизмов – гидравлический. Кран оборудован двухсекцион-

ной телескопической стрелой длиной 8-14 м и выносными опорами с механическими 

откидными опорными балками. Безопасную работу крана обеспечивает комплекс при-

боров и устройств безопасности.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид крана 



    

С одним из таких кранов (КС-3577 грузоподъемностью 14 т) произошел инци-

дент, подтверждающий халатность и неквалифицированность персонала. 

 

 
 

Рис. 2. Предположительные причины аварии 

Вероятно, авария происходила по следующему сценарию (рисунок 2). Произво-

дились погрузочно-разгрузочные работы при выдвинутой одной секции телескопиче-

ской стрелы. Груз критической массы был зацеплен крюком, при этом расположение 

строп было не строго вертикальным (рисунок 3 а,б,в,г). После запуска механизма подъ-

ѐма начало происходить волочение груза, что стало причиной возникновения сложного 

напряжено-деформированного состояния. Вследствие этого одна из стенок секции на-

чала воспринимать усилие сжатия. Стенка деформировалась. Из этого можно сделать 

вывод, что было нарушен правило безопасной эксплуатации грузоподъѐмных кранов 

ПБ 10-382-00, запрещающий волочение груза по земле, полу или рельсам крюком крана 

при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, 

обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов (рисунок 4). 
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Рис. 3. Влияние сложного напряжено-деформированного состояния 



    

Такие случаи подталкивают создать соответствующие устройства или приборы, 

учитывающие вертикальность грузовых канатов при подъѐме груза. Нужно создавать 

нечто большее, прибор, который работал бы автономно и не позволял бы допустить 

собственное отключение. 

 

 
 

Рис. 4. Предполагаемый сценарий вероятной аварии 

Таким образом, прибор должен иметь следующие функциональные особенности: 

 Обеспечение вертикальности грузовых канатов при подъеме груза; 

 Автоматическое аварийное отключение; 

 Обеспечение ограничения доступа к прибору. 

Требуется разработка метода оперативного контроля, определение остаточно несу-

щей способности стрелы. Для этого требуется разработка конечной модели, которая 

позволит ответить на ряд вопросов, в частности: определение направления главного 

вектора нагружения стрелы, определение местного утонения стенок стрелы. Необходим 

метод неразрушимого контроля, например, ультразвуковая толщинометрия. 


