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Исследование аварийности и травматизма при эксплуатации
башенных кранов
В статье исследованы вопросы аварийности и травматизма в результате эксплуатации башенных
кранов. Проведён их анализ и выявлены пути снижения аварийности и травматизма. В ходе
исследования использованы методыкачественного и количественного анализа, индукции, синтеза.
Выявлены проблемы, требующие незамедлительного решения: усиление работы надзорных органов,
также несущих ответственность за эксплуатацию подъёмных средств с теми или иными дефектами,
приводящими к травматизму и аварийности; отслеживание динамики улучшения или ухудшения
статистики травматизма и аварийности в сравнении разных типов подъёмных кранов. Показаны данные
статистики по теме исследования в России за 2011–2014 годы, проанализированы причины аварий,
влекущих за собой травмы различной степени тяжести. Исследованы примеры аварий кранов. Раскрыты
наиболее важные аспекты, такие как необходимость повышения качества технического надзора за
безопасной эксплуатацией кранов, механизация и автоматизация производства, совершенствование
технологических процессов при работе с башенными кранами, своевременный вывод из эксплуатации
оборудования, отработавшего свой расчётный ресурс, создание должных условий труда для безопасной и
высокопроизводительной работы машинистов башенных кранов. Обоснована необходимость
обеспечения строительных организаций высококвалифицированными кадрами в целях повышения
уровня подготовки инженеров, повышения качества технического осмотра и контроля над внешним
осмотром оборудования. В статье приведены рекомендации, направленные на снижение аварийности при
эксплуатации башенных кранов.
Ключевые слова: аварийность, анализ причин, башенные краны, дефекты, рекомендации,
статистика, снижение травматизма, эксплуатация.
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Accidents and injuries investigation during the tower cranes
maintenance
The article investigates accidents and injuries resulting from the operation of tower cranes. The above
analysis and the identification of ways to reduce accidents and injuries. The study used the methods of
qualitative and quantitative analysis, induction, synthesis. The problems requiring immediate solutions:
strengthening the work of supervisory authorities are also responsible for the operation of the lifting means, with
certain defects, leading to injuries and accidents; tracking the dynamics of improvement or deterioration of the
injury and accident statistics in comparing different types of cranes. Showing statistics on research in Russia for
2011-2014, analyzed the causes of accidents that result in injuries of varying severity. Studied examples of
accidents cranes. Reveals the most important aspects, such as the need to improve the quality of technical
supervision for the safe operation of cranes, mechanization and automation of production, improvement of
technological processes when working with tower cranes, timely decommissioning of equipment, spent a
settlement resource, creation of proper working conditions for the safe and high-performance operation of tower
cranes machinists. The necessity of providing construction companies with highly qualified personnel, in order
to improve the training of engineers, improve the quality inspection and control of visual inspection equipment.
The article contains recommendations aimed at reducing accidents in the operation of tower cranes.
Keywords: accidents, analyzing causes, tower cranes, defects, recommendations, statistics, reducing
accidents, maintenance

Одна из важнейших социальных задач – улучшение условий труда. То, как
происходит взаимосвязь человека с промышленным оборудованием, сама организация
труда и производства являются объектами исследования, выявляющими опасности для
работников. Внедрение новых технологий и новых механизированных процессов
облегчают трудоёмкость и предотвращают опасный рабочий труд.
Актуальность связана с безопасностью и недопущением аварийности и
травматизма при выполнении строительных работ.
Целью исследования является анализ и выявление путей снижения аварийности и
травматизма при эксплуатации башенных кранов.
Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:
− выявить причины аварийности и травматизма при работе на башенных кранах;
− исследовать статистику причин аварий башенных кранов;
− разработать рекомендации по снижению аварийности и травматизма при
эксплуатации башенных кранов.
В работе использованы следующие методыисследования данной проблемы:
качественного и количественного анализа, индукции, синтеза.
В отличие от других грузоподъемных машин башенные краны эксплуатируются в
стесненных условиях городского и промышленного строительства, подвергаются
демонтажу, перевозке и установке на новом месте. В отдельных случаях допускаются
нарушения правил и инструкций по эксплуатации, что приводит к авариям кранов с
тяжелыми последствиями.
Эксплуатация башенных кранов относится к ряду производственных процессов,
характеризующихся повышенной опасностью для непосредственных исполнителей
рабочих операций. Причины возникновения аварий:
1. Неисправность тормозов, неправильная их регулировка.
2. Высокая степень износа основного оборудования и технических устройств.
3. Ненадежность крепления конца каната к металлоконструкциям крана.
4. Отрыв болтов опорно-поворотного устройства крана.
5. Использование некачественных материалов.
6. Неисправность ограничителей грузоподъемности
7. Конструктивные недостатки, неисправность подкрановых путей.
8. Нарушение технологии сварки при ремонте, монтаже, изготовлении.
Использование башенных кранов на строительных площадках связано с
повышенным риском возникновения опасной ситуации. Поэтому их применение
возможно лишь при наличии проекта производства работ кранами, который учитывает
зону работы башенного крана [1]. При выполнении работ в жилых районах особое
внимание должно обращаться на зоны возможного падения крана в случае аварии.
Определение границ этой зоны должно выполняться с учетом характеристик уже
имевших место аварий [2].
Ниже показана статистика травматизма при эксплуатации башенных кранов.
Приведены данные анализа аварий за период с 2011 по 2014 годы.
Таблица 1
Статистика причин аварий башенных кранов
№
п/п
1.
2.

Причины аварий
башенных кранов
Ошибки при организации
строительных площадок
Частая смена мест
эксплуатации, связанная с
монтажом и демонтажем.

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Всего

4

3

5

4

16

4

6

7

8

25

3.

4.

5.

Эксплуатация крана на
пути, не соответствующем
требованиям
промышленной
безопасности
Несоблюдение требований
инструкций по безопасной
эксплуатации
грузоподъёмных кранов.
Неэффективность системы
производственного
контроля
ИТОГО

3

4

4

5

16

5

6

6

7

24

4

5

7

6

22

20

24

29

30

103

На рис. 1 представлена статистика причин аварий кранов за 2011-2014 гг.

Рисунок 1. Статистика причин аварий кранов за 2011-2014 гг.
1 − особенности организации строительных площадок;
2 − частая смена мест эксплуатации, связанная с монтажом и демонтажем;
3 − эксплуатация крана на пути, не соответствующем требованиям
промышленной безопасности;
4 − нарушение требований производственных инструкций;
5 − неэффективность системы производственного контроля.

По данным статистики сделаны следующие выводы:
1. Наиболее часто встречающейся причиной аварий башенных кранов является
частая смена мест эксплуатации. Она связана с монтажом и демонтажем, отклонением
технологии работ от установленных требований, чему способствует неполнота или
неточность ее изложения в эксплуатационных документах заводов-изготовителей.
2. Самое низкое количество аварий встречается из-за ошибок в организации
строительных площадок. Это отсутствие или неисправность оградительных устройств
опасных мест работ, неправильное складирование блоков, кирпича, других сборных
деталей, отсутствие или неправильно изготовленные трапы, загроможденность рабочих
зон и проходов, отсутствие сигнализации, мостков для прохождения людей и
транспорта [3].
3. Наблюдается тенденция к увеличению числа аварий башенных кранов в 2014 г
по сравнению с предыдущими годами. 2014 год – год, когда наблюдались высокие
темпы строительства. Зачастую стремление сдать строительные объекты в более
сжатые сроки, приводило к трагическим последствиям. Доказательством этому служат
наши статистические данные, приведённые выше.

Далее приведены примеры аварий башенных кранов.
1. На строительстве дома подъем стеновых панелей на здание производили
башенным краном КБ-401А. При подъеме крюковой обоймы со стропами после подачи
плиты к месту монтажа произошло падение стрелы крана. Причины аварии:
неисправность тормоза лебедки стрелы ТКП-300.Техническое обслуживание крана
проводилось несвоевременно; проверка исправности тормоза крановщиком перед
пуском крана в работу не производилась.
2. На строительстве дома подъем железобетонных изделий осуществляли
башенным краном КВ-309. При подъеме и перемещении плиты перекрытия на высоту 4
м произошло выдвигание конца грузового каната из узла крепления на барабане
стреловой лебедки и падение плиты на подкрановый путь. В результате расследования
установили: конец каната после замены был закреплен в клиновом зажиме
неправильно; при обтяжке каната использовали груз массой 3 т вместо 8 т по паспорту;
осмотр крепления каната длительное время не проводился.
3. На строительстве общежития работал башенный кран КБ-403А. При перемещении груза краном произошло падение стрелы на стену здания. Причина аварии —
разрушение сварного шва соединения сектора с ребрами подвески канатной оттяжки,
удерживающей распорку крана, в результате чего вырвался сектор, за который
запасовывается канат. В процессе расследования установили, что разрушение подвески
произошло из-за некачественного выполнения сварных швов соединения сектора с
ребрами.
4. Погрузочно-разгрузочные работы производились башенным краном МСК-1020. При разгрузке трубоукладчика ТГ-61 массой 12 т с железнодорожной платформы и
подъеме его на 500 мм выше бортов платформы послышался сильный треск, и башня
крана с грузом упала на площадку. В результате расследования аварии установили, что
кран находился в эксплуатации на погрузочно-разгрузочных работах на одном месте в
течение 14,5 лет (при сроке службы крана 10 лет).
5. На строительстве школы работы по разгрузке железобетонных изделии с
автомашины производили башенным краном КБ-306. При подъеме железобетонной
балки массой 2,5 т произошло падение крана вследствие разрушения металлоконструкций крана по сварным швам, соединяющим левую и правую вертикальные
стойки и левую и правую наклонные стойки со сварными балками поворотной
платформы. При расследовании аварии установили: разрушение сварных соединений
произошло посередине швов в результате образования сквозных продольных трещин
по периметру швов; в сварных соединениях правой и левой вертикальных стоек с
балкой поворотной платформы имелись трещины. Причина разрушения сварных
соединении — низкое качество сварки, допущенное на заводе при изготовлении
металлоконструкции крана [4].
В табл. 2 приведены данные статистики травматизма в результате аварий
башенных кранов.
Таблица 2
Статистика полученных травм за период с 2011-2014 гг.
№
п/п
1
2
3
4

Виды травматизма в результате падений
башенных кранов
Травмы лёгкой тяжести.
Травмы средней тяжести.
Тяжёлые травмы.
Травмы со смертельным исходом.
ИТОГО

2011
год
5
6
3
6
20

2012
год
6
6
7
7
26

2013
год
4
7
10
8
29

2014
год
3
8
10
9
30

Всего
18
27
30
30
105

Ниже представлена диаграмма, показывающая статистику травматизма аварий башенных
кранов за 2011-2014 гг. (см. рис.2).

Рисунок 2. Виды травматизма в результате аварий башенных кранов.
a - травмылёгкойтяжести.
b -травмысреднейтяжести.
с- тяжёлыетравмы.
d- травмысосмертельнымисходом.

Полученные данные показали:
1. Ежегодно увеличивается количество полученных травм из-за аварий башенных
кранов. Большинство аварий случаются по вине самих работающих. Это и нарушение
технологических режимов эксплуатации кранов и халатное отношение персонала к
технике безопасности. Рабочие не обращают внимания или отключают приборы
безопасности, сигнализирующие о перегрузке. Нередко они работают с неисправными
ограничителями грузоподъемности. Ошибочные действия, приводящие к авариям,
происходят в случае работы на стройплощадках неквалифицированного персонала.
Часто работают две смены подряд, это приводит к усталости, потере внимательности.
2. Наблюдается тенденция к росту смертельных случаев полученных при
эксплуатации данного вида кранов. Падение башенных кранов является одним из
самых опасных аварий в строительстве. Смертность при таких авариях всегда высока.
3. В 2013 и 2014 гг. преобладают тяжёлые травмы, приводящие к инвалидности
работников. Такие аварии влекут за собой серьёзные травмы и последствия для
крановщика и случайных жертв аварии.
4. Как показывает статистика соотношение между лёгкими травмами и
смертельными случаями остаётся на прежнем уровне, наблюдается преобладание
смертельных случаев.
В 2015 году статистика продолжает пополнять количество аварий, связанных с
эксплуатацией башенных кранов. Примеры аварий кранов в городах нашей страны
приведены ниже.
1. 25 октября упал кран в Омске. Это трагедия, унесшая жизнь 4 человек.
Башенный кран упал поперёк дороги, придавив два автомобиля. Эксперты считают, что
строительная компания не провела экспертизу по безопасности башенного крана, а на
самой площадке не обратили внимания на это нарушение и допустили эксплуатацию
неверно смонтированного оборудования.
2. 26 октября - в Рязани. Причины аварии – техническое освидетельствование
крана после его монтажа на строительной площадке производилось некачественно,
проверка работы тормозов не проводилась. По словам свидетелей, обошлось без жертв
и разрушений, что единственный пострадавший – крановщик. Мужчину
госпитализировали.
3. В городе Петрозаводске 30 октября упал башенный кран. Причиной являлся
перегруз подъёмной машины. Во время разгрузки с автомашины при подъеме
железобетонной панели массой 7 т произошел обрыв грузового каната, и крюковая

подвеска вместе с грузом упала на стоящую рядом циркулярную пилу. Причина обрыва
каната – нарушение крепления его на барабане грузовой лебедки, так как концы
проволок в прядях каната, оставшегося после отрыва в клиновом зажиме, были
сломаны или имели смятие. По счастливой случайности жертв удалось избежать.
Анализ статистических данных аварий и несчастных случаев со смертельным
исходом, происшедших при эксплуатации грузоподъемных кранов, позволяет сделать
вывод о том, что при эксплуатации башенных наблюдается достаточно высокий
уровень аварийности (около 40 % от общего количества аварий) и травматизма (около
30 % от общего числа смертельных случаев на кранах) [5].
Также выяснилось, что большинство аварий происходит по техническим
причинам из-за неудовлетворительного состояния технического оборудования.
Нередко к эксплуатации допускаются машины с незначительными дефектами, что
зачастую и влечёт за собой опасность возникновения травмоопасных и аварийных
ситуаций. Также травматизм увеличивается из-за выхода срока службы используемых
грузоподъемных средств, которые представлены в табл.3 [6].
Таблица 3
Рекомендации по определению срока службы грузоподъемных машин
№
Вид башенных кранов
п/п
1 Краны башенные строительные г/п до 10 т
включительно
2 Краны башенные строительные г/п более 10 т
3 Краны башенные приставные
4 Краны башенные гидротехнического
строительства

Назначенный срок
службы, лет
10

Фактический срок
службы, лет
14

16
16
10

18
17
13

У старых кранов наблюдается «усталость» металла. Чем кран старее, тем больше
вероятность аварии в случае нарушения технологических режимов его эксплуатации.
Практика показывает, что большинство строителей проводят проверку башенных
кранов нерегулярно. Если срок службы крана, указанный изготовителем, истек, то
возможно продолжать его эксплуатацию, но для этого необходимо разрешение
независимой экспертизы.
Такие дефекты, как износ грузовых или тяговых канатов, ослабление болтовых
соединений, трещины по сварочным швам и основному металлу несущих
металлоконструкций; нарушение изоляции силовых кабелей и проводов, отсутствие
заземлений электроаппаратов; отсутствие огнегасительных камер в защитных панелях
– должны служить незамедлительной причиной вывода из эксплуатации данных
грузоподъёмных кранов [7].
Причины аварийности и травматизма при эксплуатации башенных кранов
связаны с историческими периодами нашей страны. За годы распада Советского Союза
произошло снижение уровня квалификации специалистов, обеспечивающих
эксплуатацию подъёмных кранов. Также наблюдается низкий уровень организации и
функционирования системы эксплуатации, обслуживания и ремонта грузоподъёмной
техники, неэффективный надзор и контроль надзорных органов. Всё это приводит к
пополнению статистики несчастных случаев при эксплуатации подъёмных средств.
При рассмотрении результатов исследования производственного травматизма, а
также требований к обслуживанию устройств, выявились следующие проблемы,
требующие незамедлительного решения:
- необходимо восстановить структурную сеть институтов повышения
квалификации работников;

- усилить работу надзорных органов, также несущих ответственность за
эксплуатацию подъёмных средств, с теми или иными дефектами, приводящими к
травматизму и аварийности [8];
- отслеживать динамику улучшения или ухудшения статистики травматизма и
аварийности в сравнении разных типов подъёмных кранов.
Таким образом, видно, что большое количество требований предъявляются к
эксплуатации грузоподъемных кранов. К сожалению не все эти требования
выполняются. Все больше происходит аварий, рабочие все чаще получают травмы
различной степени. Все это происходит или по неосторожности, или из-за какой-либо
неисправности, или плохо проведённого осмотра оборудования перед началом
использования.
Выводы и рекомендации по снижению аварийности и травматизма:
1. Повышение качества технического надзора за безопасной эксплуатацией
кранов.
2. Механизация
и
автоматизация
производства,
совершенствование
технологических процессов при работе с башенными кранами.
3. Своевременный вывод из эксплуатации оборудования, отработавшего свой
расчётный ресурс.
4. Создание должных условий труда для безопасной и высокопроизводительной
работы машинистов башенных кранов.
5. Обеспечение
строительных
организаций
высококвалифицированными
кадрами, в целях чего повысить уровень подготовки инженеров.
6. Улучшить качество технического осмотра, повысить контроль над внешним
осмотром оборудования.
Для снижения количества кранов, эксплуатированных с опасными дефектами
можно предложить:
1. Разработать перечень дефектов с их характеристикой и возможными
последствиями для каждого типа кранов. Ввести их в инструкции для персонала для
обязательного контроля при обслуживании, надзоре и исключения возможности их
возникновения.
2. Ввести в конструкцию системы автоматического контроля основных
параметров, а также устройства автоматической блокировки и защиты в аварийных
ситуациях без участия работающего персонала (человеческого фактора) с целью
предупреждения возможных отказов и аварий при появлении опасных дефектов [9].
В завершение отметим, что в настоящее время складывается устойчивая
тенденция к росту аварий, так как башенные краны работают в стесненных условиях
городского и промышленного строительства. Однако не все сведения попадают в
отчеты официальной статистики. Это обусловлено существенным снижением
эффективности системы охраны труда в строительстве, а с другой – с избытком
рабочей силы. Руководители строительных организаций пренебрегают затратами на
обучение, инструктаж, а также на принятие эффективных мер охраны труда.
В данный период времени уже ведется активная разработка научно обоснованных
методов борьбы с различными нарушениями в строительстве. При этом наряду с
мероприятиями по безопасности труда ведут работы в направлении создания
безопасной и надежной техники, т. е. таких условий труда, защитных устройств,
машин, методов управления и организации работ, которые бы исключили или сводили
к минимуму производственный травматизм.
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