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Травматизм и аварийность при эксплуатации грузоподъёмных кранов 

Баранов В.А., Горбунова Л.Н. 

Приведены результаты анализа травматизма и аварийности при эксплуатации грузоподъемных кранов на 

основе: сбора информации о несчастных случаях, авариях и анализа проблемы; структуризации несчаст-

ных случаев, аварий. Причинами повышенной аварийности и травматизма являются: низкий уровень 

технической готовности объектов к безопасной эксплуатации в связи с их значительным физическим и 

моральным старением; неудовлетворительный уровень организации и функционирования системы экс-

плуатации, обслуживания и ремонта техники на предприятиях; сниженная ответственность руководите-

лей предприятий по обеспечению безопасного функционирования опасных производственных объектов; 

недостаточная профессиональная квалификация, низкая ответственность и крайне низкая производ-

ственная дисциплина обслуживающего инженерно-технического и рабочего персонала; несовершенство 

приборов и устройств безопасности; недостаточность автоматизации операций, вынужденное нахожде-

ние оператора в опасных зонах; недостаточная изученность опасных технологических процессов, харак-

теристик безопасности веществ, применяемых в производстве, неполнота проектных решений, обеспечи-

вающих безопасность. 
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Введение 

Использование на погрузочно-разгру-

зочных, транспортных и складских работах 

грузоподъёмных кранов обеспечивает сниже-

ние трудоемкости указанных операций и со-

кращению тяжелого ручного труда. Вслед-

ствие технического перевооружения, кон-

структивного совершенствования машин и 

отдельных механизмов, а также обеспечения 

оборудования приборами и устройствами 

безопасности стало возможным снижение 

уровня производственного травматизма и 

аварийности. 

Подъём, перемещение и транспортирова-

ние грузов связано с рядом опасных произ-

водственных факторов, к числу которых от-

носятся: 

 падение груза; 

 обрыв и падение грузозахватного органа; 

 падение стрелы грузоподъемной маши-

ны; 

 обрыв стропов или монтажных петель и 

падение груза; 

 перегруз и падение грузоподъемной ма-

шины; 

 зажатие между поворотной и неповорот-

ной частями грузоподъемной машины; 

 прижатие грузом к борту полувагона (ку-

зов автомобиля); 

 опасный уровень напряжения в электри-

ческой цепи грузоподъемной машины; 

 касание стрелой проводов линии элек-

тропередачи и нахождение стропальщика 

возле грузоподъемной машины и др. 

Однако показатели производственного 

травматизма и аварийности при эксплуатации 

грузоподъёмных кранов остаются пока высо-

кими. Средняя продолжительность временной 

нетрудоспособности из-за несчастных случа-

ев, происшедших при эксплуатации транс-

портных средств превышают временную не-

трудоспособность в целом по стране. Отмеча-

ется также тенденция к увеличению частоты 

выхода на инвалидность вследствие несчаст-

ных случаев и аварий в системе транспорт-

ных средств. 

Актуальность работы обусловлена необ-

ходимостью снижения производственного 

травматизма и аварийности при эксплуатации 

грузоподъёмных кранов. 
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Целями работы являются анализ произ-

водственного травматизма и аварийности и 

разработка мер повышение безопасности экс-

плуатации грузоподъёмных кранов. 

Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи: проведён анализ 

причин производственного травматизма и 

аварийности; предложены мероприятия по 

снижению производственного травматизма, 

аварийности и повышению промышленной 

безопасности при эксплуатации грузоподъ-

ёмных кранов.  

 

Анализ травматизма и аварийности 

Основными этапами анализа травматизма 

и аварийности при эксплуатации грузоподъ-

ёмных кранов являются: 

 сбор информации о несчастных случаях и 

авариях и анализ проблемы; 

 структуризация несчастных случаев, ава-

рий. 

В числе наиболее травмоопасного обору-

дования промышленных производств по-

прежнему остаются самые распространенные 

средства механизации: грузоподъемные кра-

ны. Число аварий и несчастных случаев на 

них носит достаточно устойчивый характер, а 

в ряде случаев и возрастает, например, в 2005 

году на предприятиях и объектах, подкон-

трольных Управлению технического надзора 

России, произошло 107 несчастных случаев 

со смертельным исходом. 

Больше половины (59 %) аварий на подъ-

емно-транспортном оборудовании произошло 

по техническим причинам, в основном из-за 

неудовлетворительного состояния техниче-

ских устройств. 

При проведении анализа техническое со-

стояние грузоподъёмного крана оценивают по 

наличию так называемых опасных дефектов, 

которые влияют на надежность и безопас-

ность эксплуатации кранов и могут стать 

причиной внезапных отказов в виде аварий и 

несчастных случаев. Эксплуатация кранов с 

такими дефектами недопустима. Кран должен 

быть немедленно выведен из эксплуатации 

для исправления дефектов или списан. 

В качестве характерных дефектов, которые 

могут стать причиной аварий или несчастных 

случаев, являются:  

 трещины по сварным швам и основному 

металлу несущих металлоконструкций; 

 ослабление болтовых соединений скреп-

ления секций башен, стрел и порталов;  

 чрезмерный износ грузовых и тяговых ка-

натов; 

 ослабление крепления опор к ходовым те-

лежкам козловых и башенных кранов, 

ослабление крепления опорно-поворотных 

устройств автомобильных, гусеничных и 

башенных кранов; 

 сниженный тормозной момент тормозов 

механизмов поворота, передвижения кра-

нов и тележек;  

 полное или частичное отсутствие, либо 

неработоспособное состояние противо-

угонных устройств;  

 неработоспособность или неисправность 

устройств и приборов безопасности;  

 отсутствие или неработоспособное состо-

яние анемометров башенных и козловых 

кранов;  

 неудовлетворительное состояние крано-

вых путей, отсутствие или неработоспо-

собное состояние тупиковых упоров;  

 неудовлетворительное состояние изоляции 

силовых кабелей и проводов, что особенно 

опасно для кранов, работающих на откры-

том воздухе или в условиях агрессивных 

сред;  

 отсутствие заземлений электроаппаратов; 

отсутствие красных сигнальных фонарей 

троллей мостовых кранов;  

 отсутствие плавких предохранителей, за-

мена их перемычками («жучками»);  

 отсутствие огнегасительных камер в за-

щитных панелях и пр. 
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Анализируя выполненную работу 

можно сказать, что обработан достаточ-

ный массив кранов для определения кар-

тины в целом в регионе и даже в стране, 

так как считается, что Красноярский край 

это уменьшенная копия России и процес-

сы, происходящие в крае характерны для 

всей страны. 

В результате были получены следую-

щие данные, представленные в табл. 1, а 

так же на диаграммах (рис. 1–2). 

Из приведённых данных видно, что 346 

единиц грузоподъемных кранов из 486, что 

составляет 71 %, эксплуатируются с опасны-

ми дефектами, т. е. эти краны являются по-

тенциальным источником аварийной ситуации. 

 

Таблица 1. Оценка состояния грузоподъемных кранов по наличию опасных дефектов 
 

Тип  

кранов 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Итого 

все-

го, 

шт. 

с опас-

опас-

ными 

дефек-

тами, 

шт. 

все-

го, 

шт. 

с опас-

опас-

ными 

дефек-

тами, 

шт. 

все

го, 

шт. 

с опас-

опас-

ными 

дефек-

тами, 

шт. 

все

го, 

шт. 

с опас-

опас-

ными 

дефек-

тами, 

шт. 

все

го, 

шт. 

с опас-

ными 

дефекта-

ми, 

шт. (%) 

Мостовые 30 7 82 74 74 59 68 47 254 187 (74 %) 

Козловые 22 5 14 8 11 6 11 7 58 26 (45 %) 

Башенные 11 7 12 11 9 5 25 24 57 47 (82 %) 

Стреловые 

самоходные 
16 12 28 18 44 33 23 18 111 81 (73 %) 

Портальные 2 1 1 1 2 2 1 1 6 5 (83 %) 

 
Рис. 1. Соотношение кранов с опасными дефектами к общему числу 

(по типам кранов).
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Рис. 2. Соотношение кранов с опасными дефектами к общему числу. 

 

При этом наиболее высок этот показатель у 

башенных и мостовых кранов (82 % и 74 % 

кранов с опасными дефектами соответствен-

но). На портальных кранах 83 % с опасными 

дефектами, но этот показатель спорен так как 

рассмотрены данные по сравнительно не-

большому числу этих кранов. 

На практике имеют место опасные дефек-

ты и отклонения от требований технической 

эксплуатации, многие из которых становятся 

прямыми причинами аварий и несчастных 

случаев. Причиной такого положения являет-

ся, как правило, неудовлетворительный уро-

вень организации и функционирования си-

стемы эксплуатации, а также недостаточной 

профессиональной квалификации, низкой от-

ветственности и крайне низкой производ-

ственной дисциплины обслуживающего ин-

женерно-технического и рабочего персонала 

[1]. 

Основные фонды промышленных пред-

приятий, в том числе и грузоподъемных кра-

нов, по существу не обновлялись последние 

12–15 лет и к настоящему времени более 80 

% грузоподъемных кранов из почти 280 ты-

сяч единиц, находящихся в эксплуатации в 

России, исчерпали нормативные сроки экс-

плуатации, требуют замены или модерниза-

ции. Однако обновление производится крайне 

медленно: при норме в 8–10 % темпы еже-

годного обновления кранового парка не пре-

вышают 1 % в год, что приводит к дальней-

шему увеличению доли грузоподъемных кра-

нов с истекшими сроками службы.  

За годы построения рыночной экономики 

и либерализации отношений в обществе и 

производстве после распада СССР произошло 

снижение уровня квалификации специали-

стов в промышленности, их компетентности и 

ответственности. Среди инженерно-техни-

ческих работников предприятий и организа-

ций, ответственных по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных кранов, а 

также за содержание грузоподъемных кранов 

в исправном состоянии недостаточно специа-

листов, имеющих базовое высшее образова-
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ние по специальности 170900 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование» или родственных с 

ней, хотя не менее 20 выпускающих кафедр 

технических вузов России ежегодно готовят 

более 600 таких инженеров. В службах пред-

приятий, обеспечивающих эксплуатацию 

подъемных сооружений, крайне низок про-

цент инженерно-технических работников, 

имеющих высшее базовое образование, а 

специалисты, обслуживающие подъемно-

транспортную технику зачастую не только не 

имеют высшего образования, но и слабо ори-

ентируются в устройстве, принципах без-

опасной работы подъемно-транспортной тех-

ники, базовых нормативных документах. 

В ходе реформирования экономики прак-

тически прекратила свое существование от-

раслевая система повышения квалификации, 

которую представляла сеть институтов по-

вышения квалификации (ИПК); численность 

обучающихся в ИПК сократилась в несколько 

раз. Переобучение, повышение квалификации 

и аттестация таких специалистов проводятся 

не систематично, без учета их базовой подго-

товки и образовательного потенциала, либо 

не проводятся вовсе. Обучением специали-

стов занимаются самые различные структу-

ры: учебные комбинаты, центры, компании и 

пр., зачастую не имеющие ни должного обра-

зовательного статуса, ни достаточной учеб-

ной и научно-методической базы.  

Эксплуатация грузоподъемных кранов с 

истекшим сроком службы и неудовлетвори-

тельным техническим состоянием отражается 

на аварийности и травматизме. Неудовлетво-

рительное и не соответствующее требованиям 

промышленной безопасности техническое 

состояние эксплуатируемых грузоподъемных 

кранов является достаточно характерным яв-

лением для современного промышленного 

производства, и стало возможным по следу-

ющим причинам [2]: 

 низкого уровня технической готовности 

объектов к безопасной эксплуатации в свя-

зи с их значительным физическим и мо-

ральным старением; 

 сниженной ответственности руководите-

лей предприятий по обеспечению безопас-

ного функционирования опасных произ-

водственных объектов; 

 неудовлетворительного уровня организа-

ции и функционирования системы эксплу-

атации, обслуживания и ремонта грузо-

подъемной техники на предприятиях; 

 недостаточной профессиональной квали-

фикации, низкой ответственности и крайне 

низкой производственной дисциплины об-

служивающего инженерно-технического и 

рабочего персонала; 

 неэффективного надзора и контроля со 

стороны надзорных органов. 

При этом замене, модернизации и рекон-

струкции исчерпавшей нормативные сроки 

службы техники препятствуют не только не-

достаточные финансовые возможности мно-

гих предприятий, но и сложившаяся потреби-

тельская идеология новых собственников – 

стремление «выжать» из технологического 

оборудования все и немедленно, не считаясь с 

требованиями безопасности. 

Особенно важным для поддержания при-

емлемого уровня промышленной безопасно-

сти грузоподъемных кранов, исчерпавших 

нормативные сроки, являются чёткая органи-

зации системы эксплуатации и обслуживания 

техники, строгое следование установленным 

регламентам обслуживания и надзора. Одна-

ко практика свидетельствует о недостаточном 

уровне организации и функционирования си-

стемы обслуживания и ремонта, сниженной 

ответственности и компетентности руководи-

телей и специалистов предприятий, крайне 

низкой производственной и технологической 

дисциплине [3].  
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Приходится констатировать, что в совре-

менном промышленном производстве сложи-

лось противоречие между сложностью, тех-

ническим совершенством современной тех-

ники и крайне низким уровнем ее эксплуата-

ции и обслуживания. Низкая технологическая 

и производственная дисциплина на предприя-

тиях и в организациях не соответствует сте-

пени опасности современных промышленных 

производств и выражается в массовых нару-

шениях технологических регламентов и тре-

бований промышленной безопасности. По-

давляющее большинство аварий и несчаст-

ных случаев на подъемных сооружениях про-

исходит по причинам, обусловленным нару-

шениями технологической дисциплины, пра-

вил эксплуатации и обслуживания техники 

персоналом и руководителями, неосторож-

ными или несанкционированными действия-

ми, а зачастую и намеренными нарушениями 

правил безопасной эксплуатации техники. 

Перечни травмоопасных нарушений для 

каждого объекта работ разрабатываются 

службой охраны труда совместно со специа-

листами соответствующего профиля. Выби-

раются 15–25 наиболее часто встречающихся 

нарушений, специфичных для данного вида 

работ, представляющих непосредственную 

угрозу жизни и здоровью работающих.  

Для нарушений, специфичных для данного 

вида работ, выбирают травмирующий фактор 

и соответствующий показатель опасности Ri. 

Ниже приведены травмирующие факторы и 

показатели Ri: 

 движущиеся и вращающиеся части обору-

дования – 30; 

 механизмы и приспособления, применяе-

мые при погрузочно-разгрузочных работах 

– 5; 

 перемещаемые предметы (грузы) – 20; 

 упавшие предметы (грузы, деревья) – 30; 

 отлетевшие предметы (осколки) – 20; 

 пожар – 50; 

 электрический ток – 5; 

 высокие, низкие температуры – 20; 

 вещества, находящиеся под давлением – 5; 

 вещества, вызывающие ожоги, отравления 

– 5; 

 взрыв – 20; 

 транспортные средства – 50; 

 ручной инструмент – 10; 

 падение пострадавшего с высоты – 20; 

 падение пострадавшего при передвижении 

– 20. 

 

Выводы 

На основании результатов анализа произ-

водственного травматизма и аварийности при 

эксплуатации грузоподъемных кранов можно 

выделить три взаимодополняющих направле-

ния решения проблемы, не требующие боль-

ших финансовых затрат, но позволяющие в 

значительной степени повысить уровень про-

мышленной безопасности, существенно сни-

зить количество аварий и несчастных случаев 

на производстве:  

первый – повышение уровня квалифика-

ции и ответственности обслуживающего пер-

сонала и органов надзора;  

второй – улучшение уровня обслуживания 

техники и надзора за ее состоянием; 

третий – прогнозирование травматизма и 

аварийности (полезно при планировании и 

проведении мероприятий по улучшению 

условий труда и повышению безопасности 

эксплуатации подъемно-транспортного обо-

рудования). 
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The results of the analysis of injury and accidents in operating cargo cranes on the basis of: collection of infor-

mation on accidents, incidents and problem analysis; structuring of accidents, accidents. Causes of increased 

accidents and injuries are: the low level of technical readiness of facilities for safe operation due to their consid-

erable physical and mental ageing; the unsatisfactory level of organization and functioning of the system of ex-

operation, maintenance and repair of equipment in enterprises; reduced liability of managers of enterprises to 

ensure safety of hazardous production facilities; a lack of professional qualification, low and extremely low dis-

cipline of engineering and operating staff; the imperfection of devices and security devices; lack of automation 

of operations, forced to find operator in hazardous areas; lack of knowledge about the dangerous technological 

processes, safety performance substances used in the manufacture, incomplete design solutions that ensure safe-

ty. 

Keywords: load-lifting cranes, accidents, failures. 
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