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Введение 

В условиях современного строительства и развития различных отрас-
лей народного хозяйства все большее значение приобретают автомобильные 
краны и автомобильные подъемники (вышки), которые дают возможность 
механизировать выполнение тяжелых, трудоемких погрузочно-

разгрузочных и монтажно-строительных работ. 
Автомобильные краны предназначены для перемещения грузов в вер-

тикальном и горизонтальных направлениях и относятся к группе грузоподъ-
емных машин циклического(периодического) действия. 

Подъем, перемещение и опускание груза у них происходит не непре-
рывно, а через определенные промежутки времени (циклы), которые состо-
ят из ряда последовательных операций; захват груза, его подъем, перемеще-
ние, опускание и отцепка груза, подъем и перемещение грузозахватного 
устройства в исходное положение для захвата следующего груза. 

С помощью автомобильных кранов ведут монтаж объектов из сбор-
ных элементов, строительство сооружений, сборку оборудования, ремонт 
техники, строительство мостов, погрузочно и разгрузочные работы. Эти 
краны могут передвигаться по проселочным дорогам и выполнять работы в 
полевых условиях на неподготовленных площадках. 

Автомобильные подъемники (вышки) относятся к самоходным маши-
нам, предназначенным для подъема людей с целью выполнения ими работ 
на высоте. Эти подъемники имеют рабочую площадку и устройство для ее 
подъема – грузоподъемники. Площадка является рабочим местом, с которо-
го выполняются работы на высоте. На ней располагаются люди, инструмен-
ты, груз. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся направле-
нию «Техносферная безопасность», в котором раскрыты следующие компетен-
ции: 

– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемой техники; 

– способностью контролировать состояние используемых средств за-
щиты, принимать решения по замене средств защиты. 

В результате использования этого учебного пособия студент дол-
жен будет знать: 

  – существующие защитные устройства, применяемые на грузоподъ-
емных машинах, а также перспективные направления их разработки; 

– принципы расчета и конструирования деталей и узлов защитных 
устройств грузоподъемных машин; 
уметь: 

– конструировать защитные устройства для грузоподъемных ма-
шин; 

– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототип 
конструкций при проектировании; 
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– учитывать при конструировании требования прочности, надежно-
сти технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, 
охраны труда, промышленной эстетики; 
владеть: 

– основами конструирования защитные устройства грузоподъемных 
машин; 

– учитывать при конструировании требования прочности, надежно-
сти технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, 
охраны труда, промышленной эстетики. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ САМОХОДНЫХ КРАНОВ 

Автомобильные краны предназначены для перемещения грузов в вер-
тикальном и горизонтальных направлениях и относятся к группе грузоподъ-
емных машин циклического(периодического) действия. 

Подъем, перемещение и опускание груза у них происходит не непре-
рывно, а через определенные промежутки времени (циклы), которые состоят 
из ряда последовательных операций; захват груза, его подъем, перемещение, 
опускание и отцепка груза, подъем и перемещение грузозахватного устрой-
ства в исходное положение для захвата следующего груза. 

С помощью автомобильных кранов ведут монтаж объектов из сборных 
элементов, строительство сооружений, сборку оборудования, ремонт техни-
ки, строительство мостов, погрузочно- и разгрузочные работы. Эти краны 
могут передвигаться по проселочным дорогам и выполнять работы в полевых 
условиях на неподготовленных площадках. 

Автомобильные подъемники (вышки) относятся к самоходным машинам, 
предназначенным для подъема людей с целью выполнения ими работ на высо-
те. Эти подъемники имеют рабочую площадку и устройство для ее подъема – 

грузоподъемники. Площадка является рабочим местом, с которого выполняют-
ся работы на высоте. На ней располагаются люди, инструменты, груз. 

По назначению автомобильные подъемники подразделяются на маши-
ны общего назначения и специальные. По конструкции автомобильные подъ-
емники делятся на телескопические вышки и автогидроподъемники. Теле-
скопическая вышка предназначается только для вертикального подъема лю-
дей, автогидроподъемники могут перемещать рабочую площадку в простран-
стве, т.е по вертикали и горизонтали. 

Типоразмерный ряд автомобильных кранов ряд машин, различающихся 
значением главного параметра, которым является их грузоподъемность на 
наименьшем вылете. На основании ГОСТ 1575-87 принят типоразмерный ряд 
автомобильных кранов грузоподъемностью 6,3; 7; 9; 10; 12,5; 14; 15; 16; 20; 
22,5; 25; 30; 32,5. 

Определяющим ограничением для назначения грузоподъемности авто-
мобильного крана является нагрузка на ось массы (осевая масса), на которое 
устанавливается автомобильный кран, и допустимая устойчивость против 
опрокидывания. 

Все автомобильные краны общего назначения имеют индекс, состоя-
щий из букв КС (краны стреловые самоходные) и четырѐх – пяти цифр, из 
которых первая цифра обозначает номер размерной группы в ряду грузо-
подъемных машин, вторая – тип ходового устройства, третья – исполнение 
подвески стрелового оборудования, четвертая- порядковый номер модели. 

К основным параметрам автомобильных кранов относятся грузоподъ-
емность – наибольшая масса груза, поднимаемого на данном вылете; вылет- 

расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до цен-
тра зева крюка; вылет от ребра опрокидывания- расстояние от ребра опроки-
дывания (при работе соответственно без выносных опор и на выносных опо-
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рах) до центра зева крюка; высота подъема – расстояние от уровня стоянки 
крана до центра зева крюка, находящегося в нижнем рабочем положении; 
скорость подъема (опускания) груза- скорость вертикального перемещения 
груза; скорость посадки- минимальная скорость опускания груза в проектное 
положение; частота вращения- число оборотов поворотной части крана в 
единицу времени; время изменения вылета- время, необходимое на измене-
ния вылета от одного прицельного положения до другого; транспортная ско-
рость- скорость передвижения крана в транспортном положении; общая мас-
са крана- масса крана со стрелковым оборудованием и противовесом при 
полной заправке крана топливосмазочными материалами, охлаждающей и 
рабочей жидкостью; максимальная осевая нагрузка- масса, передающая через 
ось массы на поверхность автомобильной дороги, не превышающая нор-
мального значения; среднее давление выносной опоры на основании – отно-
шение нагрузки на выносную опору к площади ее башмака или инвентарной 
подкладки; минимальный радиус поворота крана – расстояние от центра по-
ворота до максимально удаленной точки оголовка стрелы при минимальном 

радиусе поворота массы; преодолеваемый уклон пути- максимальный угол 
подъема, преодолеваемый краном, движущимся с постоянной скоростью в 
транспортном положении; грузовысотная характеристика крана – показыва-
ет, как зависит высота подъема крюка от вылета при определенных значени-
ях длины стрелы, а также показывает грузоподъемность крана, соответству-
ющую данному вылету. 

Грузовысотная характеристика объединяет грузовую и высотную ха-
рактеристику крана. Она более полно характеризует возможности современ-
ных стреловых кранов с телескопическими стрелами. На рисунке 1 приведен 
пример грузовысотной характеристики в точке «А», когда при максимальной 
длине стрелы – 21,7 м, груза подъемность минимальная – 0,6 м. 

Самоходные автомобильный кран и автомобильный подъемник- это 

техническое устройство повышенной опасности. Поэтому к производству ра-
бот кранам предъявляются особые требования безопасности и при выполне-
нии которых могут иметь место следующие опасные и вредные производ-
ственные факторы: 

– движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственно-
го оборудования, перемещаемые грузы, разрушающиеся конструкции; 

– несоответствующие нормам условия труда персонала (повышенная за-
газованность, высокий уровень шума и вибраций, повышенная или понижен-
ная температура воздуха в рабочей зоне, недостаточная обзорность) 

– недостаточная освещенность рабочего места и рабочей зоны; 
– повышенная или пониженная подвижность и влажность воздуха; 
– расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (поля); 
– повышенное значение напряжения в электронной цепи (более 4213), за-

мыкание которого может произойти через человека; 
– повышенный уровень статического электричества; 
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– физические перегрузки; 
– нервно-психические перегрузки; 
– технические неисправности. 

 
Рисунок 1.1 – Грузовысотная характеристика автомобильного крана КС-4573 

Исходя из вышесказанного, для обеспечения безопасной работы необ-
ходимо назначать на каждом участке работ кранами, в каждой смене лицо, 
ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, 
прорабов, начальников участков. К основным мероприятиям по безопасной 
эксплуатации стреловых автомобильных кранов и автомобильных подъемни-
ков относятся: 

- обеспечение содержания кранов в исправном состоянии и создание 
безопасных условий работы путем организации своевременного освиде-
тельствования, ремонта, надзора и обслуживания; 

-  контроль  за соблюдением требований и инструкций по охране труда; 
- подготовка обслуживающего персонала, стажировка, обучение и 

своевременную проверку знаний по охране труда. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНАХ  
И ПОДЪЕМНИКАХ 

 

2.1 Общие сведения о конструкции кранов 

 

2.1.1 Грузозахватные приспособления автомобильных кранов 

 

К грузозахватным приспособлениям предъявляют следующие требова-
ния: надежность в работе, минимальная затрата времени для захвата и 
снятия груза при минимальных затратах ручного труда, малая собственная 
масса и простота конструкции. 

Крюки. Это наиболее универсальные грузозахватные приспособления. 
Изготавливают крюки коваными или штампованными из мягкой стали, по 
конструкции они бывают однорогие и двурогие (рисунок 2.1, а, б); послед-
ние применяют при большей грузоподъемности крана. 

 

 
 

Соединение крюка с гибким элементом подъемного механизма зави-
сит от числа канатов, на которых подвешен груз. При использовании 
крюка на одной ветви каната крюк в верхней части вместо хвостовика 
имеет кольцо, сквозь которое пропускают конец каната, образуя петлю 
(рисунок 2.2, а). 

Для предохранения каната от истирания в петлю закладывают фасон-
ное кольцо желобчатого сечения – коуш. Присоединить одну ветвь каната к 
крюку можно также при помощи конической втулки, клинового замка 
или   вертлюги (рисунок 2.2, б). 

При подвешивании груза на нескольких ветвях каната крюк соединяют с 
канатом при помощи подвески (рисунок 2.2, в). Для защиты блоков от ударов 

предусматривают кожух. Опорный шариковый подшипник, установленный 
между гайкой и траверсой, обеспечивает свободное вращение крюка вокруг 
вертикальной оси. 

Рисунок 2.1 – Крюки одно-
рогие (а) и двурогие (б) 
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В грузоподъемных машинах обычно применяют стандартные крюки, 
подбирая их по массе поднимаемого груза. Каждый крюк должен иметь 
клеймо завода-изготовителя, паспорт с указанием грузоподъемности и ха-

рактеристики материала, из которого он изготовлен. 

 
1 – крюк; 2 – траверса; 3 – подшипник; 4 – гайка; 5 – щит; 6 – блок; 

                   Рисунок 2.2 – Крепление крюка  к канату с помощью петли 
(а), вертлюги (б) и крюковой подвески (в) 

 

Для подвешивания штучных грузов применяют также скобы, стропы и 
клещевые захваты. 

Гибкие тяговые органы. В качестве гибких тяговых органов исполь-
зуют стальные канаты, сварные и пластинчатые цепи. Их выбор зависит от 
назначения, условий эксплуатации, режима работы и особых требований. 

Канаты. Промышленность выпускает стальные проволочные канаты раз-

ных типов, различающиеся конструкцией, характером и направлением свив-

ки и размером проволок. 
По конструкции различают канаты одинарной свивки (рисунок 2.3, а), 

получающиеся скручиванием отдельных проволочек; двойной свивки 
(рисунок 2.3, б), свитые из отдельных прядей, и тройной свивки (рисунок 2.3, 
в), получаемые скручиванием нескольких канатов двойной свивки. Канаты 
двойной и тройной свивки, в свою очередь, бывают односторонней свивки 
рисунок 2.3, г), когда направления свивки проволочек в пряди и прядей в 
канат одинаковы, и крестовой свивки (рисунок 2.3, д), когда направления 
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свивки проволочек в прядях и самого каната из прядей противоположны. 
Канаты односторонней свивки имеют лучшее заполнение сечения, более 
гибкие и долговечные, но легко раскручиваются при подъеме свободно 
подвешиваемых грузов. Поэтому их применяют лишь в подъемных 
устройствах, в которых груз движется по направляющим. 

 

 

 

В канатах двойной и тройной свивки предусмотрен сердечник. В 
зависимости от материала сердечника различают канаты: с органическим 

сердечником (ос) из натуральных (пеньки) или синтетических материалов, 
металлическим сердечником (мс) и асбестовым сердечником (ас). Канат с 
органическим сердечником более гибкий. Он обладает смазывающей 
способностью, так как его пропитывают специальной смазкой. Канаты с 
асбестовым сердечником предназначены для работы механизма при больших 
температурах, со стальным сердечником -при больших температурах и 
многослойной навивке. 

По роду свивки проволок в прядях различают канаты следующих типов: 
ТК – с точечным касанием проволок между собой в прядях, ЛК – с линей-

ным касанием проволок в прядях. 
Канаты типа ЛК могут быть выполнены из проволок одинакового диамет-

ра в отдельных слоях (рисунок 2.3, е) ЛК-О, проволок двух разных диаметров 
в верхнем слое пряди (рисунок 2.3, ж) ЛК-Р или проволок одинакового и раз-

ного диаметра по отдельным слоям – ЛК-РО(рисунок 2.3, з). 
Промышленность выпускает также канаты ЛК-3, у которых между двумя 

а – одинарная свивка; в – двойная свивка; в – тройная свивка; д – крестовая 
свивка; е – тип ЛК-О; ж – тип ЛК-Р; з – тип ЛК-РО; 

Рисунок 2.3 – Стальные канаты 



12 

 

 

слоями проволок размещаются заполняющие проволоки меньшего диаметра, 
и канаты ТЛК – с точечным и линейным касанием проволок в пряди. 

По направлению свивки различают канаты правой и левой свивок. 
Направление выбирают таким, чтобы канат в процессе работы 
дополнительно подкручивался. Представляет интерес модернизированная 
конструкция канатов типа ЛК, пряди которых предварительно обжаты. 
Долговечность этих канатов выше в 1,3...2,8 раза, а разрывное усилие – на 
10...15 %. 

Все канаты стандартизованы. В грузоподъемных машинах сельскохозяй-

ственного назначения в качестве тяговых канатов при однослойной навивке 
на барабан и нарезанных канавках на нем широко применяют канаты типа 
ЛК-Р (6х 19, ГОСТ 2688-80) и ЛК-РО (6х36, ГОСТ 7668-80), а при много-

слойной навивке – типа ЛК-0 (6 х 19, ГОСТ 3077-80).  

По правилам Ростехнадзора канаты подбирают по разрывному усилию 
Fразр,  указанному в стандарте или заводском сертификате, исходя из 
соотношения       

                                                   Fразр ≥ FmaxК,                                               (2.1)  
где К – коэффициент запаса прочности (таблица 2.1). 
Наибольшее натяжение тяговой ветви каната, Н, рассчитывают по 

формуле   

                                                  t
блПа

G
F


max  ,                                            (2.2) 

где G=Qg – сила тяжести поднимаемого груза, Н; 
              а – кратность полиспаста; 
       ηП, ηt

бл – КПД полиспаста и неподвижных блоков;  
               t – число неподвижных блоков. 
 

Таблица 2.1 –  Коэффициенты запаса прочности для канатов и КЭ 

Назначение каната 
Режим 

работы 

Коэффициент        
запаса 

прочности 

Эксплуата-
ции –  КЭ 

1.Краны 

 

 

 

Легкий 

Средний 

Тяжелый 

Весьма тяж. 

5,0 

5,5 

6,0 

6,0 

20 

25 

30 

35 

 

Долговечность канатов зависит от соотношения между диаметрами блока, 
барабана и каната; правильного их выбора применительно к конкретным ус-

ловиям; ухода за канатами. 
Показатель износа канатов – обрывы проволок на его поверхности, поэто-

му их выбраковывают по числу обрывов проволок на шаг свивки. Предельно 
допустимое число обрывов проволок на длине одного шага свивки 
установлено нормами Ростехнадзора в зависимости от конструкции каната. 
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Шаг свивки определяют следующим образом: от произвольной точки 7 
(см. рисунок 2.3) отсчитывают число прядей, на единицу большее числа их в 
канате. Расстояние 1–2 и будет шагом свивки каната. 

Конец каната крепят на кране чаще всего с помощью оплетки 
(рисунок 2.4, а) или винтовых зажимов (рисунок 2.4, б). Прочность 
крепления с помощью оплетки составляет 75...90% прочности каната 
(большие значения для меньших диаметров канатов), с помощью 
винтовых зажимов – 85%. Внутри изогнутого конца каната размещают 
коуш, который выбирают  в зависимости от диаметра каната. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Крепление конца каната оплеткой (а) и зажимами (б). 
 

Грузовые и стреловые канаты на барабанах лебедок, к блокам полиспа-
стов, к крюкам, кольцам, коушам и другим деталям кранов крепят различны-
ми способами. Все конструкции крепления должны быть более прочными, 
чем сам канат.           

Для грузовых и стреловых канатов наибольшее распространение  полу-
чили конусные втулки (рисунок 2.5), в которых канат зажимается  стальным 
или чугунным клином или заливается припоем, баббитом, свинцом или цинком. 

Крепление каната во втулке клином выполняется следующим образом.  
В плоское сужающееся  отверстие корпуса  (рисунок 2.5 а)  втулки пропус-
кают канат 3 таким образом, чтобы оба его конца выходили из узкой стороны 
отверстия. В петлю, образуемую частью каната, выходящего из широкой 
стороны отверстия, закладывают стальной или чугунный клин 2 и затягивают 
его канатом. Канат зажимается между внутренними поверхностями отвер-
стия в корпусе и клином, имеющим на боковых поверхностях канавки для 
плотного прилегания каната. 

– канат односторонней свивки – с одинаковым направлением свивки 
проволок в прядях и прядей в канате; 

– канат крестовой свивки  – с противоположным направлением свивки 
прядей и каната.  

Внешне канат крестовой свивки отличаются тем, что проволоки на его 
поверхности располагаются параллельно оси каната. Проволоки каната одно-
сторонней свивки располагаются под углом к его оси. Канаты односторонней 
свивки менее жесткие, но склонны к раскручиванию. В крановых механизмах 
и для изготовления стропов применяют канаты крестовой свивки, более 
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жесткие, но не склонные к раскручиванию при работе. Нормы браковки ка-
натов крестовой и односторонней свивки различны.    

Канат следует крепить так, чтобы продолжение оси его рабочей ветви 
проходило через центр отверстия в проушинах корпуса конусной втулки, 
иначе он будет перегибаться, что приводит к его обрыву. Второй конец кана-
та должен быть выпущен за край корпуса на длину, равную 10—12 диамет-
рам каната (рисунок 2.6), или обмотан проволокой 4 так, как показано на рис. 
1.4. Для больших диаметров канатов такое крепление непригодно, так как 
трудно сгибать канат в корпусе втулки. Канаты больших диаметров крепят в 
конусной втулке заливкой (рисунок 2.6, б). Конец каната 3, продетый с узкой 
стороны в отверстие втулки 1, расплетают на отдельные проволоки, предва-
рительно перевязав канат в месте выхода его из втулки. На длине заделки ка-
ната во втулке вырезают пеньковый сердечник, а концы расплетенных про-

волок загибают в виде крючков; образовавшуюся кисть затягивают внутрь 
втулки. Внутреннюю поверхность втулки и проволоки протравливают соля-
ной кислотой и заливают втулку припоем или баббитом, а в особо ответ-
ственных случаях –  свинцом или цинком. Крепление каната в барабане ле-
бедки 3 одним клином 2 (рисунок 2.6, а) в плоском сужающемся отверстии 
аналогично креплению каната в конусной втулке клином.                                                    
Для крепления каната двумя клиньями (рисунок 2.6, б) в барабане 3 сделаны 
два клиновых отверстия. Конец каната 1 пропускают последовательно через 
оба отверстия, а затем забивают клинья 2 и 4, вставляемые с широкой сторо-
ны отверстий, в следующем порядке: вначале клин 2, расположенный ближе 
к концу каната, а после натяжения каната – клин 4. 

 
Рисунок 2.5 – Крепление канатов конусными втулками: 

а – с помощью клина; б – заливкой;   
1 – корпус втулки; 2 – клин; 3 – канат; 4 – обмотка 
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Рисунок 2.6 – Крепление концов канатов в барабанах лебѐдок: 

а – одним клином; б – двумя клиньями; 1 – канат; 2,4 – клинья; 3 – барабан 

 

Крепление канатов на коушах, используемых в стропах, расчалках и 
других конструкциях кранов производится заплеткой прядей конца каната с 
последующей обмоткой проволокой (рисунок 2.4–2.7, а), гильзоклиновым и 
втулочным соединением (рисунок 2.7,б, в,), с помощью обыкновенных и ро-
ликовых зажимов (рисунок 2.7, г, д, е). Коуш представляет собой изогнутый 
по овалу стальной кованый профиль с желобком по наружной поверхности, в 
который помещается петля каната. В стропах к коушам крепят кольца, крю-
ки, а в оттяжках коуши надевают на оси. 

Перед заделкой каната заплеткой (рисунок 2.7, а) конец каната распле-
тают на пряди, вырезают пеньковый сердечник и плотно обтягивают коуш 
петлей каната. Расплетенные пряди вплетают во вторую ветвь каната, прока-
лывая ее специальным инструментом. Последний прокол выполняют только 
половиной проволоки каждой пряди. Число проколов каната зависит от его 
диаметра и составляет: 

диаметр каната, мм... до     15       15–28             28–60; 

 число проколов (не менее) 4              5                      6.  
Заплетка должна начинаться от самой обоймы и иметь на всей длине 

плотную обмотку из мягкой проволоки. Длина заплетаемой части т зависит 
от диаметра каната: для канатов с диаметром да 12 мм – не менее 0,4 м, свы-
ше 12 мм – 0,7 м. Надежность крепления этого типа зависит от качества вы-
полнения заплетки и обмотки. 

Гильзоклиновое и втулочное соединение (рисунок 2.7, б и в) делаются 
только при наличии специального оборудования.  

Крепление каната на коуше с помощью зажимов (рисунок 2.7, г, д, е) 
выполняется легче и быстрее, чем любое другое, но требует тщательного 
контроля и подтягивания гаек зажимов, особенно в начале эксплуатации в 
период вытягивания каната. 

Число зажимов определяют расчетом. Оно зависит от диаметра каната, 
но должно быть не менее трех (таблица 2.2). 
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Все гайки зажимов следует располагать со стороны рабочей ветви. Шаг 
расположения зажимов Ш и длина свободного конца каната от последнего 
зажима должны быть не менее шести диаметров каната. 
 

 
Рисунок 2.7 –  Крепление концов канатов на коуше: 

а – заплеткой прядей конца каната с последующей обмоткой проволокой;  
б – гильзоклиновым соединением; в – втулочным соединением; г – зажимами 

обыкновенными (д) и роликовыми (е) 
 

Крепление считается нормальным, когда после затяжки гаек зажимов 
поперечник каната составляет 0,6 его номинального диаметра. Петлю и ее 
крепление проверяют натяжением каната под нагрузкой, после чего дополни-
тельно затягивают гайки зажимов до указанного предела. Свободный конец 
петли обязательно обматывают мягкой проволокой. 

 

Таблица 2.2 – Число зажимов и расстояние между ними 

  

Диаметр 

 каната, мм 
Число зажимов 

Расстояние, мм 

Между зажимами 
От центра петли до 

первого зажима 

8,8 3 100 80 

12,5 3 100 105 

15,5 3 100 130 

17,5 3 120 145 

19,5 4 125 160 

21,5 4 140 175 

24,0 5 150 195 

28,0 5 180 225 

34,5 7 230 270 

37,0 8 250 300 
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Канаты, выпускаемые заводами, должны иметь паспорта, в которых, 
указываются название завода, заводской номер каната, диаметр каната в мм, 
диаметр проволоки в мм, конструкция каната, вид проволоки (светлая или 
оцинкованная), дата приемки, лабораторные данные об испытании каната и 
его механические свойства, номер ГОСТа, в соответствии с которым изго-
товлен канат. Канаты, не имеющие паспорта и данных лабораторного испы-
тания, к постановке на краны не допускаются. 

Все канаты, в том числе применяемые в стропах и других грузо-

захватных приспособлениях, проверяются расчетом. 
Канаты должны применяться строго определенных, оговоренных в 

паспорте крана размеров и конструкций. Допускается замена каната на дру-
гой канат без изменения конструкции и размеров с более высоким пределом 
прочности проволок. Во избежание образования петель, заломов, скручива-
ния навеску и размотку каната необходимо производить только под натяже-
нием. Категорически запрещается разматывать канаты с бухт и барабанов 
сбрасыванием витков с торца бухты или диска барабана. 

Канаты; должны храниться в закрытых помещениях смазанными и 
намотанными на барабан или уложенными в бухту. При смене каната на но-
вый его отрезают ножовкой или отрубают зубилом. Чтобы канат не распле-
тался, перед разрезкой оба конца каната от предполагаемого места разреза 
туго перевязывают мягкой проволокой с длиной заплетки не более 10 витков 
проволоки. Расстояние между закрутками должно быть не более двух диа-
метров каната. 

После установки нового каната на кран рекомендуется проработать 10–
15 мин вхолостую и 20–30 мин с небольшой нагрузкой, чтобы все проволоки 
и, пряди каната заняли правильное положение. При работе каната следует 
постоянно, следить за навивкой каната на барабан. Даже однократное пере-
крещивание витков на барабане значительно сокращает срок службы каната. 

Стропы. Стальные канаты применяются для изготовления строп, яв-
ляющихся простейшими грузозахватными приспособлениями, с помощью 
которых грузы подвешивают на крюк крана. Наряду с ними находят приме-
нение и цепные стропы, имеющие аналогичную с канатными конструкцию. 

Стропы в зависимости от вида поднимаемого груза бывают одноветве-
вые 1СК (рисунок 2.8, а), двухветвевые 2СК (рисунок 2.8, б ), трехветвевые 
ЗСК (рисунок 2.8, в ), четырехветвевые 4СК (рисунок 2.8,г), универсальные 
УСК (рисунок 2.8, д). 

Универсальные, одно- и двухветвевые стропы применяют при подъеме 
длинномерных грузов. Многоветвевые стропы используют для подъема и пе-
ремещения деталей зданий и конструкций с большой опорной поверхностью 
(плит, фундаментных блоков, лестничных маршей). 

Стропы, как правило, сверху имеют кольцо для надевания на крюк кра-
на, а снизу крюки для зацепки груза. Универсальный строп на концах имеет 
мягкие петли. 
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Рисунок 2.8 – Стропы канатные: 

а – одноветвевой 1СК;  б – двухветвевой 2СК;  в – трехветвевой 3СК;  г – че-
тырехветвевой 4СК;  д – универсальный У СК 

 

Стропы должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной ме-
таллической биркой с указанием заводского номера, грузоподъемности и да-
ты испытания. Грузоподъемность стропов общего назначения указывается 
при угле между ветвями 90°; грузоподъемность стропов целевого назначе-
ния, служащих для подъема определенного груза, указывается  при  угле 
между ветвями,  принятом при расчете. 

Грузовые цепи. Для съемных грузозахватных приспособлений использу-

ют круглозвенные грузовые цепи, изготовленные из конструкционных сталей 
марок СтЗсп, СтЗпс и стали 20 кузнечно-горновой или контактной сваркой. 

Для сращивания цепей используется сварка или специальные соедини-
тельные звенья. 

Цепь (рисунок 2.9) характеризуется диаметром d прутка, из которого 
она изготовлена, величиной шага  Р и длиной звена L. 

 
Рисунок 2.8 – Грузовая цепь: 

P – шаг;  d – диаметр;  L – длина звена 

 

Съемные грузозахватные приспособления. Устройство, соединяю-
щее груз с краном, называют съемным грузозахватным приспособлением. 
Оно навешивается на крюк крана, легко снимается с крюка и отсоединяется 
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от груза. К съемным грузозахватным приспособлениям относятся:  
- стропы; 
- траверсы; 
-  захваты. 

Требования правил к  грузозахватным приспособлениям.  

1. Изготовление грузозахватных приспособлений должно проводить-
ся в соответствии с нормативными документами и технологическими кар-
тами. 

2. Грузозахватные приспособления после изготовления подлежат ис-
пытаниям на предприятии-изготовителе, а после ремонта (кроме стропов) 
– на предприятии, на котором они ремонтировались. Стропы ремонту не 
подлежат. 

 Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и 
испытаниям нагрузкой, на 25 % превышающей их паспортную грузоподъ-
емность. 

3.  Они должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной ме-
таллической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и 
даты испытания. 

4.  Грузозахватные приспособления должны быть снабжены паспор-
том. 

Содержание паспорта стропа. Каждый строп изготовитель должен 
снабжать паспортом. При поставке партии однотипных стропов допускает-
ся один паспорт на всю партию. При этом в нем должны быть указаны все 
порядковые номера стропов, входящих в данную партию. 

Форма паспорта стропа приведена в приложении 9 Правил. В пас-
порте стропа должны содержаться: 

– номер нормативного документа, по которому изготовлен строп; 
– грузоподъемность стропа, т; 
– предприятие-изготовитель и его адрес; 
– чертеж стропа с указанием его длины, мм; 
– масса стропа, т; 
– порядковый номер стропа по системе предприятия-изготовителя; 
– год и месяц выпуска стропа; 
– дата испытаний стропа и результаты испытаний; 
– гарантийный срок; 
– условия, при которых может эксплуатироваться строп. 
Типы стропов. Стропы бывают: 
1) канатные, изготовляемые из стальных канатов; 
2) цепные, изготовляемые из круглозвенных цепей; 
3) текстильные, изготовляемые из синтетических канатов и лент. 
Все указанные стропы имеют свои преимущества и недостатки. В 

настоящее время в России канатные стропы самые распространенные. 
Они надежны, в них легче вовремя обнаружить неисправность, но при 
большой грузоподъемности – тяжелые и недостаточно гибкие. 
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Цепные стропы. Цепные стропы применяют для перемещения кра-
нами  листового и сортового металла, металлоизделий, заготовок на метал-
лургических и машиностроительных производствах. Цепные стропы (ри-
сунок 2.9) общего назначения согласно РД 10-33-93 изготовляют ветвевы-
ми: 

1СЦ (одноветвевой строп цепной)     г/п 0,5–12,5 т; 
2СЦ (двухветвевой строп цепной)     г/п 0,5–16,0 т; 
ЗСЦ (трехветвевой строп цепной)     г/п 1,0–25,0 т. 
  Кроме перечисленных изготовляют цепные стропы других кон-

струкций в соответствии с иными нормативными документами, в том чис-
ле универсальные цепные стропы. 

 
Рисунок 2.9 – Цепной строп 

 

Маркировочные бирки канатных и цепных стропов. На маркиро-
вочной бирке (клейме) стропа должны быть указаны: 

1)  порядковый номер стропа по системе нумерации завода-

изготовителя; 
2) грузоподъемность стропа, т; 
3) дата испытаний (месяц, год).  
Рекомендуется также указать наименование предприятия-изготовителя 

или его товарный знак (рисунок 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Товарный знак 
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Где искать бирку (клеймо). На ветвевых стропах бирки крепят к зве-
ну, навешиваемому на крюк крана. Встречаются ветвевые стропы, у которых 
маркировочное клеймо нанесено на навесном звене, а бирка отсутствует. На 
универсальных стропах бирку обычно устанавливают в заплетку или клеймо 
выбивают на обжимной втулке. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация стропов при отсутствии 
бирки (клейма). При утере бирки ее необходимо восстановить по данным 
паспорта. 

Текстильные стропы. В соответствии с РД 24-СЗК-01-01 изготовляют 
текстильные стропы: 

1) ветвевые: 
1СТ (одноветвевой строп текстильный) г/п 0,5–12,5 т;  
2СТ (двухветвевой строп текстильный) г/п 0,5–15 т;  
ЗСТ (трехветвевой строп текстильный) г/п 1,0–20 т; 
 4СТ (четырехветвевой строп текстильный) г/п 1,0–12,5 т;. 
2) универсальные: 
СТП (строп текстильный петлевой)   г/п 0,5–20 т; 
СТК (строп текстильный кольцевой)  г/п 0,5–20 т; 
СТКк (строп текстильный кольцевой круглопрядный)  г/п 1,0–100 т.                   
Кроме перечисленных, наиболее распространенных, изготовляют тек-

стильные стропы других конструкций. 
Текстильные стропы (рисунок 2.11) сшивают из синтетических лент. 

Строп СТКк состоит из множества прочных нитей 3, заключенных в защит-
ную оболочку 2. На каждый строп пришивается этикетка (бирка) 4. 

 

 
Рисунок 2.11 – Текстильные стропы: 

1 – ветвь текстильная;  2 – оболочка;  3 – нити;  4 – этикетка 

 

Коэффициент запаса прочности стропов.  Коэффициент запаса проч-
ности стропа – это отношение разрывной нагрузки каната (цепи) к нагрузке в 
отдельной ветви стропа. Он показывает, во сколько раз натяжение ветви 
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стропа должно быть меньше, чем разрывная нагрузка каната (цепи), из кото-
рого строп изготовлен.  

Стропы из стальных канатов должны изготовляться с коэффициентом за-
паса прочности не менее 6 (шестикратный запас прочности). Цепные стропы 
должны изготовляться с коэффициентом запаса прочности не менее 4.   Стропы 
из пеньковых, хлопчатобумажных или синтетических материалов (текстиль-
ные) должны изготовляться с коэффициентом запаса прочности не менее 8. 

Расчет многоветвевых стропов. Расчет многоветвевых стропов дол-
жен выполняться с учетом числа ветвей и угла наклона их к вертикали (рису-
нок 2.12).    

Натяжение S в каждой ветви многоветвевого стропа  рассчитывают по 
формуле: 

                         cosn

Q
S

 ,                                          (2.3) 

 где       Q – вес груза; 
              п – число ветвей стропа; 
              сos α  – косинус угла наклона ветви стропа к вертикали. 
 

 
Рисунок 2.12 – Зависимость натяжения ветвей стропа от угла между ними: 

S – натяжение ветви; Q – вес груза; α – угол наклона ветви к вертикали;  
 Sизг  – изгибающая составляющая натяжения;  
Sсж – сжимающая составляющая натяжения 
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При увеличении угла между ветвями возрастает натяжение ветвей 
стропа. Рассмотрим, как изменяется натяжение ветвей двухветвевого стропа 
при возрастании угла между ветвями. Невероятно, но факт: усилие в каждой 
ветви двухветвевого стропа превысит массу груза, если угол между ветвями 
будет более 120˚. Вспомните, когда вы переносите ведра с водой, нагрузка 
возрастает при разведении рук.  

Необходимо понимать, что при увеличении угла между ветвями воз-
растает не только натяжение ветвей и вероятность их разрыва, но также воз-
растают силы, сжимающие (Sсж) груз. 

   Расчетный угол. Канатные и цепные стропы общего назначения рас-
считаны исходя из условия равномерного натяжения каждой из ветвей и со-
блюдения расчетного угла между ветвями, равного 90°. 

Расчетный угол для текстильных стропов –120°. 
Подбор стропов. Подбор стропов и других грузозахватных приспособ-

лений должен осуществляться в соответствии с массой и характером пере-
мещаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона.  

Последовательность действий:  
1) взять тип стропа, указанный на схеме строповки груза; 
2) убедиться, что грузоподъемность стропа, указанная на бирке, не 

меньше, чем масса груза;                        
 3) убедиться, что длина х ветви стропа (рисунок 2.13) не менее 3/4 рас-

стояния А между местами строповки. При выполнении данного условия угол 
между ветвями стропа будет не более 90°. 

 
 

Рисунок 2.13 – Подбор стропа по длине: 
A – расстояние между местами строповки; x – требуемая длина стропа 

 

Траверсы. Траверсы – это съемные грузозахватные приспособления, 
предназначенные для строповки длинномерных и крупногабаритных грузов. 
Они предохраняют поднимаемые грузы от воздействия сжимающих усилий, 
которые  возникают в случае применения стропов. 
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По конструкции траверсы разделяют на плоскостные пространствен-
ные.                        

Плоскостные траверсы (рисунок 2.14) применяют для строповки длин-
номерных грузов. Основной частью траверсы является балка 2, которая вос-
принимает изгибающие нагрузки. К балке подвешиваются канатные или цеп-
ные ветви 1 

Траверсы с возможностью перемещения обойм 4 вдоль балки называют 
универсальными. В обоймах установлены уравнительные блоки 5, которые 
обеспечивают равномерное распределение нагрузок между ветвями траверсе 
S1=S2. По этой причине такую траверсу называют балансирной. Уравнитель-
ные блоки также могут применяться в конструкциях канатных стропов с чис-
лом ветвей более трех. 

 
Рисунок 2.14 – Траверсы: 

1 – ветвь; 2 – балка; 3 – клеймо; 4 – обойма; 5 – уравнительный блок; 
S1, S2 – натяжение ветвей 

 

Равноплечую балансирную траверсу применяют для подъема груза дву-
мя кранами, она позволяет распределить нагрузки между кранами пропорци-
онально их грузоподъемностям. 

 Пространственные траверсы применяют для строповки объемных 
конструкций, машин, оборудования. 

 Признаками браковки траверс являются: 
1)  отсутствие клейма 3 или бирки; 
2)  трещины (обычно возникают в сварочных швах); 
3)  деформации балок, распорок, рам со стрелой прогиба более 2 мм на 

1 метр длины; 
4)  повреждения крепежных и соединительных звеньев. 
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Захваты. Захваты являются наиболее совершенными и безопасными 
грузозахватными приспособлениями, основное преимущество которых - со-
кращение ручного труда. Захваты применяют в тех случаях, когда приходит-
ся перемещать однотипные грузы. В связи с большим разнообразием пере-
мещаемых грузов существует множество различных конструкций захватов. 
Большинство из них можно отнести к одному из ниже указанных типов. 

Клещевые захваты (рисунок 2.15) удерживают груз рычагами 1 за его 
выступающие части. 

 
Рисунок 2.15 – Захваты: 

1 – рычаг; 2 – клеймо; 3 – канат; 4 – эксцентрик 

 

Фрикционные захваты удерживают груз за счет сил трения. Рычажные 
фрикционные захваты зажимают груз с помощью рычагов 1. 

Рычажно-канатные фрикционные захваты имеют канаты 3 с блоками, 
их применяют для строповки тюков, кип. 

В эксцентриковых захватах основной деталью является эксцентрик 4, 

который при повороте надежно зажимает листы металла. 

Клиновые (цанговые) захваты предназначены для строповки грузов, 
имеющих круглые отверстия. 

Подхваты заводятся под груз или в специальные отверстия на грузе. К 
ним относятся вилочные захваты, предназначенные для строповки поддонов. 

Признаки браковки захватов: 
1) отсутствует клеймо 2 или бирка; 
2) затупление или выкрашивание зубьев насечки на рабочих поверхно-

стях, соприкасающихся с грузом; 
3) изгибы и изломы рычагов; 
4) износ шарниров. 
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2.2 Устройства безопасности 

 

Общие требования безопасности автомобильных стреловых кранов 

Стреловые самоходные краны должны быть устойчивы в рабочем и не 
рабочем наложении. Грузовая и собственная устойчивости краны проверяются 
расчетом. Коэффициент собственной устойчивости должен быть не менее 1,15; 
коэффициент грузовой устойчивости – не менее 1.4. Краны в рабочем состоя-
нии рассчитывают при скоростном напоре ветра 125Па на высоте 10м над 
уровнем земли и при скоростном напоре ветра не более 150Па на наибольшей 
высоте рабочего оборудования. Для кранов, имеющих выдвижные стрелы, тре-
буется надежная фиксация выдвижных конструкций в рабочем положении. Не-
подвижные оси, служащие опорой для барабанов, блоков и других вращающих-
ся деталей, необходимо надежно закреплять во избежание перемещения. Меха-
низмы подъема груза и изменения вылета стрелы кранов должны при работе 
крана осуществлять опускание груза или стрелы только двигателем. 

Конструкции привода и механизмов крана должны обеспечивать: 
плавный пуск и остановку механизмов; совмещение не менее двух рабочих 
операций из общего числа возможных. Для кранов с гидравлическим или 
электрическим приводов совмещение должно быть независимым по направле-
нию, аварийный останов двигателя или отключение от трансмиссии осуществ-
ляется из кабины машиниста. Для кранов с гидравлическим приводом должны 
быть автоматический останов и фиксация механизмов (поворота, подъема 
стрелы и выносных опор, выдвижения секций стрелы, грузовых и стреловых 
лебедок) при обрыве трубопровода или потере давления в гидросистеме. 

Группу режима работы для механизмов стреловых самоходных кра-
нов определяют по ГОСТ 25835-83. Режимы работы стреловых самоходных 
кранов приведены в ГОСТ 25546-82. 

В настоящее время разработаны новые типы приборов безопасности 
ограничители нагрузки ОНК–140, которые устанавливаются на стреловые 
краны с телескопическими стрелами, например КС–6476.  

Ограничитель нагрузки крана микропроцессорный ОНК-140 предна-
значен для установки на стреловые краны на автомобильном шасси со стре-
лами, имеющими гидравлический привод. Он служит для защиты крана от 
перегрузок и опрокидывания при подъеме и перемещении груза, для защиты 
рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях 
или в зоне линии электропередачи (координатная защита). 

Датчики дают информацию для блока телеметрической памяти (БТП). 
Встроенный в прибор блок (БТП) обеспечивает запись и долговре-

менное хранение информации о рабочих параметрах крана, а также о степени 
загрузки крана в течение всего срока службы ограничителя (12 лет). 

В зависимости от режима работы и геометрии рабочего оборудования 
крана прибор производит выборку одной из заложенных в память БТП про-
грамм грузовых характеристик и воспроизводит ее в виде заградительной 
функции, т. е. в виде зависимости между вылетом и массой груза, при пре-
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вышении которой формируются выходные команды управления блокировоч-
ными устройствами грузоподъемных механизмов. Ограничитель состоит из 
блока обработки данных, датчика угла, датчика вылета, датчика давления и 
датчика длины стрелы и угла поворота. 

Принцип действия прибора основан на последовательном преобразо-
вании аналоговых сигналов с датчиков в цифровой код, определении угла и 
длины стрелы, расчете цифровыми методами величины вылета, высоты 
подъема (по заданным геометрическим размерам рабочего оборудования 
крана), а также вычисления фактической массы груза и степени загрузки 
крана при выбранном режиме работы. 

В зависимости от положения переключателя задания режима работы и 
геометрии рабочего оборудования ограничитель производит выборку одной 
из заложенных в памяти программ грузовых характеристик и воспроизводит 
ее в виде заградительной функции. 

Фактическая масса поднимаемого груза рассчитывается исходя из 
геометрии рабочего оборудования и усилия в штоке гидроцилиндра подъема 
стрелы. 

Прибор выдает цифровую информацию: 
- о моменте опрокидывания крана (в процентах относительно его мак-

симально допустимого значения с учетом момента, создаваемого пустой 
стрелой) или о степени загрузки крана (в процентах относительно макси-
мальной грузоподъемности); 

– о величине вылета крюка; 
– о фактической массе поднимаемого груза; 

– о длине стрелы; 
– о высоте подъема оголовка стрелы; 
– о максимальной грузоподъемности на данном вылете стрелы; 
– об угле поворота платформы; 
– об угле наклона стрелы относительно горизонта; 
– о давлении масла в двигателе, его температуре, температуре охла-

ждающей жидкости и пр. 
В зависимости от состава аппаратуры конкретной модификации огра-

ничителя в нем могут применяться следующие составные части: блок обра-
ботки данных (БОД), преобразователь давления (ПрД), преобразователь уси-
лия (ПрУ), датчик давления (ММ359), датчик усилия на сжатие, преобразова-
тель усилия на растяжение, датчик угла потенциометрический, датчик угла 
маятниковый, датчик длины стрелы, датчик азимута, датчик температуры 
(ТМ100В), датчик ветра, блок исполнительных реле, выключатель концевой 

бесконтактный (КВД-25). Прибор подключается к системе управления крана 
посредством разъемов. 

Работа прибора осуществляется по программе, заложенной в память 
микроконтроллера БОД. Программное обеспечение включает подпрограммы 
тестирования и настройки, рабочую программу. Рабочая программа выполня-
ется при установке переключателя «Настройка» в положение «Выключено». 
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Программно-аппаратные средства ограничителя обеспечивают про-
верку исправности основных узлов, линий связи с датчиками и локализуют 
неисправность путем выдачи на индикатор кода неисправности. 

Расчет параметров грузоподъемности крана и степени его загрузки 
осуществляется в БОД по значениям информационных сигналов с датчиков 
угла наклона стрелы, длины стрелы и давлений (зависящих от массы груза, 
находящегося на крюке крана) в полостях гидроцилиндра подъема стрелы с 
учетом показателей датчика азимута. 

По результатам расчета в случае выявления аварийной ситуации БОД 
выдает сигналы на реле отключения механизмов крана (включенных в элек-
трическую схему крана). 

БОД, устанавливаемый в кабине управления, состоит из трех функци-
онально законченных устройств: источника питания, модулей индикации и 
микроконтроллера (рисунок 2.16). 

 
Рисунок 2.16 – Панель управления ограничителем нагрузки стрелового 

крана  ОНК – 140 
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Модуль индикации предназначен для отображения в цифровом виде 
параметров (на трех жидкокристаллических индикаторах) и режимов работы 
(светодиодные индикаторы), выдачи звукового сигнала, предупреждающего 
об опасности, и ввода режимов работы крана. На плате модуля индикации 
размещена также схема управления обогревом, которая включает подогрева-
тели индикаторов при температуре ниже – 10°С. 

Ввод режимов работы крана и (или) параметров координатной защи-
ты, индикация режимов работы и (или) рабочих параметров крана осуществ-
ляются с лицевой панели блока обработки данных БОД. 

Зеленая лампа «Норма» (1) указывает, что кран работает с нагруз-
кой, безопасной для его конструкции. 

Желтая лампа «90%» (2) указывает, что нагрузка крана по массе гру-
за близка к предельно допустимой и составляет 90%. Одновременно с вклю-
чением лампы звучит короткий предупреждающий сигнал. 

Красная лампа «Стоп» (3) сигнализирует о нахождении крана в 
опасной зоне (превышение допустимого значения грузового момента), т.е. 
фактическая нагрузка достигает 100–110%. Одновременно с включением 
лампы срабатывает реле блокировки управляющих механизмов крана и вы-
дается непрерывный звуковой сигнал. 

Одновременное включение зеленой и красной ламп (1, 3) означает, 
что стрела находится за пределами разрешенной рабочей зоны (нарушение 
геометрических размеров рабочей зоны крана), в частности: 

• выход стрелы крана с грузом в запрещенную зону работы над каби-
ной; 

• превышение предельного угла подъема или опускания стрелы; 
• превышение хотя бы одного из введенных ограничений координат-

ной защиты. 
Одновременно с включением зеленой и красной лам срабатывает реле, 

блокирующее все движения крана, мигают индикаторы координатной защи-
ты, указывающие вид нарушения, и звучит звуковой сигнал. 

Выбор требуемого для отображения на цифровом индикаторе пара-
метра осуществляется кнопкой 36 «Выбор параметра». 

 Индикаторы угла наклона и длины гуська (14–17) указывают ко-
личество установленных на стреле секций гуська (одна или две) и под каким 
углом они расположены к оси стрелы (0,15 и 30°). 

Индикатор высоты подъема крюка (18) мигает, если сработал вы-
ключатель ограничения высоты подъема крюка, и горит постоянно, если ан-
тенна находится в зоне воздействия ЛЭП. 

Индикаторы запасовки полиспаста (19–22) указывают выбранную 
крановщиком схему запасовки полиспаста (кратность запасовки определяет-
ся по сумме цифр, проставленных в непосредственной близости к включен-
ным индикаторам и изменяется кнопкой 46). 

Индикаторы опорного контура (25–29) указывают выбранную кра-
новщиком кнопкой 45 схему опорного контура для выполнения конкретного 
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вида работ (опоры выдвинутых полностью  – 25,29, опоры выдвинуты не 
полностью – 26,28, а при светящимся индикаторе 29 – работа с колес). 

Индикаторы координатной защиты (30–33) горят при введении 
ограничений «Потолок», «Стена», «Угол слева», «Угол справа» и мигают при 
достижении краном соответствующих ограничений. 

Кроме того, они мигают при нарушении размеров рабочей зоны крана: 
стрела крана вошла в запрещенную зону работы над кабиной (32,33); превы-
шен предельный угол подъема (30) или опускания стрелы (31). 

При мигании хотя бы одного индикатора (30–33) срабатывает реле 
«Стоп», блокирующее все движения крана, и звучит звуковой сигнал. 

Индикаторы смены группы индуцируемых параметров (34, 35) 

указывают одну из двух групп параметров отображаемых на ИЖЦ. 
При включенном кнопкой 44 индикаторе 34 отображаются параметры, 

обозначенные на панели БОД синим цветом (М опр,R, Q), а при включенном 
индикаторе 35 – параметры, обозначенные желтым цветом (L, П, Q). 

Индикаторы жидкокристаллические цифровые (ИЖЦ) предназна-
чены для отображения следующих рабочих параметров крана: 

на верхний индикатор – момент опрокидывания крана (Мопр) в про-
центах от максимально допустимого значения на данном вылете (с учетом 
массы груза и стрелы) или длина стрелы (L) в метрах; 

на средний индикатор – вылет (R) в метрах или один из параметров 

соответствующих единицах измерения, или высота оголовка (Н) в метрах, 
если не выбран ни один из параметров; 

на нижний индикатор – максимально допустимая масса груза на крю-
ке на данном вылете (Qmax ) в тоннах, или фактическая масса груза на крюке 
(Q) в тоннах, или текущее время в часах и минутах при однократном нажатии 
кнопки  «Часы» (42). 

Последовательным нажатием кнопки ВЫБОР П (36) производится 
выбор номера настраиваемого параметра в режиме НАСТРОЙКА, а также 
переключение диапазонов измерения МЗОН – 1. 

Кнопками ввода координатной защиты (37–40) производится ввод 
ограничений: «Потолок», «Стена», «Угол слева» и «Угол справа». 

Кнопка ПОДСВЕТКА (41) производится включение и выключение 
ламп подсветки индикаторов ИЖЦ в темное время суток. 

Микропроцессорный ограничитель нагрузки ОНК-140, устанавливае-
мый на стреловых кранах, может осуществлять координатную защиту: 

• по предельному углу поворота платформы для ограничения типа 
«Поворот вправо», «Поворот влево»; 

• при достижении заданной высоты подъема оголовка стрелы для 
ограничения типа «Потолок»; 

• при достижении заданной проекции вылета стрелы на горизонталь-
ную плоскость для ограничения типа «Стена». 

При введении ограничений в режиме координатной защиты прибор 
обеспечивает отключение крана при достижении ограничений типа «Стена», 
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«Потолок», «Поворот вправо», «Поворот влево». 
Для снятия введенного ограничения (сброса введенной защиты) необ-

ходимо повторно нажать ту же кнопку и проконтролировать выключение со-
ответствующего индикатора. 

Постоянное свечение индикаторов свидетельствует об отсутствии 
срабатывания защиты по введенным ограничениям. При достижении в про-
цессе работы крана любого из введенных ограничений срабатывает коорди-
натная защита, загорается красная лампа (зеленая продолжает гореть), вклю-
чается звуковой сигнал, индикатор ограничения, из-за которого сработала 
защита, переводится в мигающий режим. 

Для отключения защиты крановщик должен изменить параметр, по 
которому достигнуто ограничение (например, при достижении ограничения 
«Потолок» необходимо либо опустить стрелу, либо уменьшить ее длину). 
Для выполнения этих операций необходимо  нажать кнопку блокировки ко-
ординатной защиты на пульте управления крана и удерживать ее до момента 
отключения красной лампы и звукового сигнала. 

Тестирование. Машинист крана обязан ежедневно перед началом 
работы проверить, путем тестирования, исправность ограничителя 
грузоподъемности и концевых выключателей. 

При запуске тестирования клавишей «Тест» можно проверить исправ-
ность: оперативного запоминающего устройства, постоянного запоминающе-
го устройства, аналогоцифрового преобразователя, модуля индикации и мик-
роконтроллера. 

Проверка работы устройств и приборов безопасности крана. 
Проверка состояния приборов безопасности проводится в следующих 
случаях: 

• перед регистрацией крана; 
• при очередном полном техническом освидетельствовании крана; 
• при освидетельствовании крана с истекшим нормативным сроком 

службы; 
• перед заключением договора на обслуживание и ремонт приборов 

безопасности; 
• после ремонта и технического обслуживания приборов безопасно-

сти; 
• после замены приборов безопасности одного типа на приборы дру-

гого типа; 
• при расследовании аварии грузоподъемного крана; 
• в других случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации 

приборов безопасности . 
Проверяя ограничитель грузоподъемности, наладчик должен исполь-

зовать контрольные грузы или стационарные и переносные специализиро-
ванные стенды. 

Наладчик должен выполнять следующие виды технического обслужи-
вания приборов безопасности: 
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• первое техническое обслуживание (ТО–1); 

• второе техническое обслуживание (ТО–2); 

• сезонное обслуживание (СО). 
Техническое обслуживание приборов безопасности рекомендуется 

проводить одновременно с техническим обслуживанием кранов [14]. 

Проверку работы устройств и приборов безопасности, установлен-
ных на грузоподъемной машине, проводят согласно методикам, изложен-
ным в эксплуатационных документах приборов, руководстве по эксплуа-
тации грузоподъемной машины, соответствующих программах испытаний 
приборов и грузоподъемных машин. 

Например, работу устройств и приборов безопасности, установ-
ленных на стреловом (автомобильном) кране, проверяют в такой после-
довательности: 

• указатели угла наклона крана; 
• ограничитель сматывания каната с барабана; 
• ограничитель высоты подъема крюка; 
• ограничитель высоты подъема стрелы; 
• звуковая предупреждающая сигнализация; 
• ограничитель грузоподъемности (ограничитель нагрузки крана) с 

телеметрической памятью (регистратор параметров); 
• координатная защита. 
Проверку указателей угла наклона крана проводят без груза на 

крюке путем установки крана на выносные опоры и проверки горизон-
тальности вывешивания. Стрелу устанавливают на определенный вылет, 
после чего проводят замер вылетов в трех точках через 90°. Проверять 
следует всю плоскость по обеим взаимно перпендикулярным плоскостям. 
Разность вылетов не должна превышать 50мм; воздушный шарик указа-
теля угла наклона не должен выходить из центрального круга. 

Проверку ограничителя сматывания каната с барабана проводят 
путем сматывания каната с барабана до срабатывания ограничителя. 
Настройка считается правильной, если после его срабатывания на бара-
бане останется три витка каната. 

Проверку работы ограничителя высоты подъема крюка проводят 
путем подъема крюка (без груза) до срабатывания ограничителя. Меха-
низм подъема крюка должен отключаться при достижении расстояния не 
менее 200 мм между наиболее выступающими в направлении друг к другу 
частями крюковой подвески и оголовка стрелы. 

Проверку зоны работы крана проводят вращением поворотной ча-
сти крана в рабочей зоне в обе стороны до срабатывания ограничителя 
грузоподъемности ОНК–140. Настройка считается правильной, если 
обеспечивается поворот в рабочей зоне на угол 262°. 

Для проверки работы ограничителя грузоподъемности кран следу-
ет установить на опоры в горизонтальное положение. Проверку работы 
ограничителя грузоподъемности проводят путем поднятия грузов, соот-
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ветствующих номинальной грузоподъемности, и грузов, масса которых 
превышает номинальную грузоподъемность на 10%. 

Ограничитель грузоподъемности должен разрешать работу крана с 
номинальными грузами и запрещать работу с грузами, масса которых 
превышает номинальную на 10% на соответствующих вылетах. Увеличе-
нием вылета стрелы с номинальным грузом на крюке проверяют срабаты-
вание ограничителя при отключении механизмов крана, при этом масса 
груза не должна превышать грузоподъемность на данном вылете более 
чем на 10%, одновременно проверяют работу звуковой предупреждающей 
сигнализации. 

Проверку координатной защиты проводят без груза на крюке пу-
тем ограничений работы механизмов подъема и выдвижения стрелы, по-
ворота и передвижения крана. При вводе ограничений координатной за-
щиты, например, в приборе ОНК–140 необходимо предусматривать запас 
по расстоянию и углу поворота крана. При достижении в процессе работы 
крана любого из введенных ограничений срабатывает координатная за-
щита на безопасном расстоянии от выступающих частей стрелы до пре-
пятствия (стены, потолка, колонны, линии электропередачи и т. п.), заго-
рается красная лампочка, включается звуковой сигнал, затем срабатывает 
защита и механизм отключается. Дальнейшее движение стрелы крана в 
опасную зону прекращается. 

 

Таблица 2.3 – Возможные неисправности приборов безопасности 

 

Неисправность Причина Способ устранения 

Ограничители грузоподъемности крана на шасси «Урал-375Д» 

Ограничитель грузопо- 

дъемности не работает 

 

 

Ограничитель грузо-
подъемности срабаты-
вает при подъеме номи-
нального груза (или ме-
нее номинального) для 
данного вылета 

 

 

Не работает ограничи-
тель грузоподъемности 
при всех положениях 
стрелы 

Недостаточное давле-
ние воздуха в воздуш-
ном баллоне 

 

Не работает, электро-
магнит 

Неполное выключение 

муфты сцепления 
(сцепление «ведет») 
Неправильная регули-
ровка ограничителя 
грузоподъемности 

Неисправны микро-
выключатели на стре-
ле (В4 и В9 по    элек-
трической  схеме) 

Устранить утечку воздуха 
и поднять давление до 
нормы 

 

 

Проверить электрическую 
цепь электромагнита 

Отрегулировать огра-

ничитель грузоподъем-

ности 

Отрегулировать управ-

ление сцеплением 

Отрегулировать огра-

ничитель грузоподъем-

ности 

Заменить   микровыклю-

чатели 
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окончание таблицы 2.3  
Ограничитель грузоподъемности ОГП-1 и ОГП-3 

Ограничитель включен, 
зелѐная лампа  не   горит 

 

Ограничитель включен, 
горит красная лампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничитель включен, 
горит зелѐная лампа 

При подъѐме предель-
ного груза ограничитель 
не срабатывает, стрелка 
прибора не перемещает-
ся влево 

Ограничитель срабаты-
вает на вылетах меньше 
или больше паспорт-
ных, стрелка прибора 
при подъѐме грузов пе-
ремещается влево 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничитель срабаты-
вает, загорается сиг-
нальная лампа, а меха-
низмы крана не отклю-
чаются 

Ограничитель срабаты-
вает, груз идѐт вниз 

Сгорел предохранитель 

Нет питания 

 

 

Сгорела зеленая лампа 

Обрыв в кабелях, со-
единяющих датчики 

Отсутствие контакта в 
разъемах датчиков 

Обрыв обмотки по-
тенциометра датчиков 

 

Отсутствие контакта 
между ламелью и по-

тенциометром 

брыв кабеля датчика 
усилия 

Обрыв «минуса» по-
тенциометра датчика 
усилия 

 

 

Переключатель харак-
теристик включен не-
правильно 

 

Датчик усилия уста-
новлен неправильно 

 

Обрыв в цепи датчика 
угла 

 

 

 

 

 

Неисправно исполни-
тельное устройство 

 

 

Неисправен тормоз 
грузовой лебѐдки 

Сменить предохранитель 

Проверить наличие 
напряжения на штырях 
разъема релейного блока 

Заменить лампу 

Проверить кабель 

Проверить наличие 
напряжения на клеммах 
датчиков 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить наличие 
напряжения датчика уси-
лия 

Проверить сопротивление 
потенциометра датчика 
усилия 

 

Установить переключа-
тель характеристик релей-
ного блока в положение, 
соответствующее харак-
теристике 

Установить правильно 
датчик усилия, изменив 
расстояние между распор-
ками. Увеличить или 
уменьшить угол охвата 
отключающего блока 

Проверить сопротивление 
датчика угла и наличие 
напряжения на клеммах 
датчика 

Проверить исполнитель-
ное устройство 

Исправить тормоз грузо-
вой лебѐдки 
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2.3 Техническое освидетельствование кранов 

 

Техническое освидетельствование автомобильных стреловых кранов и 
автомобильных подъѐмников проводится специализированными организаци-
ями, имеющими лицензию Ростехнадзора. 

Перед осмотром стреловых самоходных кранов проверяют наличие и 
содержание технической документации (паспорт, инструкция по эксплуата-
ции, акты, сертификаты и т.д). Осмотр крана производят на месте проведения 
испытания без разборки сборочных единиц. Внешним осмотром определяют: 
соответствие крана технической документации; качество выполнения сбо-
рочных работ; наличие пломб на сборочных единицах, подлежащих пломби-
рованию; укомплектованность крана запасными частями, инструментом, ин-
вентарем, наличие предупредительных надписей, знаков, фирменных табли-
чек на сборочных единицах; наличие на кране надписей, указывающих гру-
зоподъемность, регистрационный номер и дату назначенного свидетельство-
вания; наличие на стреле крана надписи: «Не стой под стрелой!» 

При техническом освидетельствовании крана осматривают и проверя-
ют: соединение металлоконструкций, секций стрелы и элементов ее подвес-
ки, металлоконструкции и сварные швы ходовой шасси и поворотной плат-
формы (отсутствие трещин и деформации стенок в следствии  коррозии; ис-
правность выносных опор, стабилизаторов, упоров и буферных устройств; 
состояние противовеса и надежность его крепления и поворотной платфор-
мы; исправность освещения крана, буферных фонарей и фар; наличие и ис-
правность ограждений механизмов; состояние канатов и их крепление на ба-
рабане, стрелы, грейфере, а так же укладку канатов в ручьях блоков и бара-
банов; наличие смазки и состояние смазочных приспособлений и сальников; 
исправность электрических аппаратов (пусковых устройств, контактов, кон-
троллеров, тормозных электромагнитов). 

Осмотр и проверку надежности вращающихся частей и механизмов 
проводят при испытании крана на холостом ходу без груза. При этом опро-
буют все движения механизмов крана, определяют пусковые характеристики 
приводного двигателя, гидромоторов и электродвигателей, проверяют рабо-
тоспособность приводного двигателя, насосов, гидромоторов, гидротолкате-
лей. Опробование всех движений механизмов крана производят сначала раз-
дельно, а затем, совмещая их в различных комбинациях, одновременно про-
веряют: в системе управления – отсутствие заедания в рычажных передачах, 
легкость и правильность включения и выключения фрикционных муфт и 
тормозов; в двигатели отсутствие шума и нагрева подшипников;в подъемном 
механизме – легкость включения фрикционных муфт, работу тормозов, чув-
ствительность управления; в зубчатых передачах механизмов – правильность 
зацепления. При опробовании крана на холостом ходу проверяют, дополни-
тельно. Работу конечных выключателей подъема стрелы, крюковой подвески, 
блокировки выносных опор, краномера, указателя, грузоподъемности, сигна-
лизаторы напряжения и т.д. 
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Все выявленные при осмотре дефекты и неисправности должны быть 
устранены до начала проведении грузовых (статических, динамических) ис-
пытания крана. Для испытания автомобильного стрелового крана должна 
быть выбрана горизонтальная площадка с хорошо утрамбованным грунтом 
или асфальтовым покрытием. 

Для предупреждения опрокидывания при испытании, учитывая макси-
мальную грузоподъемность автомобильного колесного крана, под дополни-
тельные опоры их подкладывают прочные и устойчивые прокладки (бруски 
или отрезки толстых досок). 

При периодическом или внеочередном освидетельствовании крана ис-
пытания проводят в положении, соответствующем наибольшей грузоподъ-
емности крана. 

При статистическом испытании автомобильного стрелового крана 
устанавливают относительно шасси в положение, отвечающее наименьшей 
устойчивости крана, и поднимают груз на высоту 100-200 мм. Если кран 
имеет два механизма подъема груза, то испытывают каждый механизм. Мас-
са груза при статическом испытании и динамическом испытании определяет-
ся в зависимости от условий их работы (раздельная, совместная). 

Если паспортной характеристикой крана предусмотрена работа его на 
выносных опорах и без выносных опор, а так же передвижение с грузом по 
площадке, то для проверки устойчивости крана проводят статические испы-
тания при работе его на опорах и без опор, а также испытания рабочим гру-
зом при передвижении крана на площадке. 

Оценку параметров работы крана при передвижении с грузом произво-
дят по величине раскачивании груза, при трогании с места, движении и оста-
новке крана. При этом определяют необходимость применения страхующих 
растяжек или других приспособлений, уменьшающих раскачивание груза, а 
так же уточняют параметры транспортирования груза, обеспечивающие пе-
редвижение крана с грузом без ударов последнего об основание и конструк-
ции крана. 

Оценку условий работы машиниста крана производят в соответствии с 
нормативно - технической документацией в режимах работы крановом и 
транспортном. Условия работы при крановых операциях оценивают по сте-
пени оплошности управления краном, степени обзорности места работы из 
кабины машиниста, оснащенности места работы крана, воздействию вибра-
ции, шума, удобству расположения пульта управления и условиям микро-
климата в кабине машиниста. 

Степень оплошности управления краном характеризуется: удобством и 
точностью управления краном при выполнении рабочих операций; работой, 
совершаемой машинистом, при выполнении рабочих операций; трудоѐмко-
стью при установке крана в рабочее или транспортное положение. 

Удобство управления краном при выполнении рабочих операций опре-
деляется в соответствии с ГОСТ 22827-85. Для определения работы, затрачи-
ваемой на управление краном при выполнении рабочих операций, подсчиты-
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вают число рычагов и педалей управления основными механизмами (подъем 
и опускание груза и стрелы, поворот, выдвижение секции телескопической 
стрелы), путь перемещения рычагов и педалей управления механизмами до 
полного включения (выключения) и усилие включения рычагов и педалей. 
Точность управления краном при выполнении рабочих операций оценивается 
по одному виды смешанного рабочего оборудования установкой груза мас-
сой Q=0.3 Qk (Qk – номинальная грузоподъемность, соответствующая грузо-
вой характеристике крана для данного вида сменного рабочего оборудова-
ния) на  контрольную площадку, размеры которой превышают габариты гру-
за по длине и ширине на 200 мм. Начальное положение груза перед установ-
кой его на контрольную площадку должно обеспечивать параметры переме-
щения груза, характеризуемые: углом поворота крана с грузом на крюке 
dk=90º; путем. Совершаемым грузом в процессе работы механизма изменения 
вылета, S=0,1 HT,м; высотой подъема груза Hr=0,3 HK, м; высотой подъема 
крюка, соответствующим поднимаемому грузу, Н, м. 

Для оценки трудоемкости установки крана в рабочее или транспортное 
положение фиксируют: время, затрачиваемое на перевод крана в рабочее и 
транспортное положения; количество обслуживаемого персонала, необходи-
мое для перевода крана из одного положения в другое; суммарную работу, 
затрачиваемую на управление краном для приведения его в рабочее или 
транспортное положения; суммарную работу, затрачиваемую на выполнение 
вспомогательных операций (установка опор, башмаков и т.д.) 

При испытании крана рабочей нагрузкой оценивают работоспособ-
ность крана и его сборочных единиц, определяют расход топлива, смазки и 
рабочей жидкости гидросистемы. Испытания проводят со всеми видами ра-
бочего оборудования. Рабочий цикл крана включает в себя выполнение рабо-
чих операций подъема, поворота и изменения вылета, в том числе за счет из-
менения длины телескопической стрелы. При этом параметры цикла должны 
быть такими, чтобы каждый механизм крана совершил перемещение на 
определенную величину. В течении всего периода испытаний крана различ-
ными видами рабочего оборудования проводят выборочные наблюдения, а 
также учет поломок, деформаций. Все дефекты, поломки и деформации зано-
сят в журнал, где указывают условия появления неисправности, ее характер и 
величину, а также затраты времени и средств на ее устранение. 

Во время ходовых испытаний крана контролируют: скорость передви-
жения на различных передачах; динамические качества; тормозные свойства; 
показатели проходимости; расход топлива и смазки; работоспособность хо-
дового устройства. 

Проверку эффективности действия рабочей тормозной системы и опре-
деления тормозного пути проводят на сухом горизонтальном участке дороги 
с асфальтобетонным покрытием, имеющим коэффициент сцепления не менее 
0,60. Скорость движения крана да начала торможения должна соответство-
вать не более 40 км/ч. 



38 

 

 

Эффективность действия стояночных тормозов проверяют на уклоне, 
соответствующем максимальному преодолеваемому углу подъема. После 
въезда на подъем крана затормаживают стояночным тормозом, который дол-
жен удерживать его на уклоне не менее 10 минут. 

Основные обязанности машиниста автомобильного стрелового крана 
по охране труда. 

В начале смены,  прежде чем приступить к работе, машинист обязан: 
ознакомиться с записями в журнале крана; проверить исправность всех меха-
низмов крана, тормозов и креплений, давление в баллонах, наличие и ис-
правность ограждений механизмов, наличие смазки в передачах, подшипни-
ках и капотах; состояние смазочных приспособлений и сальников; исправ-
ность освещение, а так же состояние контрольных приборов и действие сиг-
нала; осмотреть ходовую часть крана, тяговые и буферные устройства, стре-
лу и еѐ подвеску (канаты, блоки, пальцы блоков, растяжки, серьги и т.д.); 
осмотреть состояние канатов и их крепление на стреле и барабане, крюк и 
его крепление к обойме. 

При работе на электроавтокране машинист обязан, кроме того, произ-
вести внешний осмотр тормозных электромагнитов, концевых выключате-
лей, а также осмотр колец и щеток коллектора генератора и токоприемника. 

После осмотра крана, перед пуском его в работу, машинист обязан 
опробовать все механизмы на холостом ходу. 

Особое внимание нужно уделять неисправности и действию ограничи-
телей, указателей грузоподъемности и вылета стрелы, тормозов. 

После осмотра крана и проверки исправности работы его механизмов 
машинист делает запись в журнале сменного приема и сдачи крана. 

После проверки исправности крана машинист проверяет наличие удо-
стоверения на право работы стропальщика, дает звуковой сигнал и приступа-
ет к работе. 

Во время работы машинист не имеет право производить чистку и смаз-
ку механизмов. 

Перед производством каждой операции машинист должен давать зву-
ковой сигнал. 

Включение и останову механизмов крана машинист должен произво-
дить плавно, без рывков и толчков; переключать механизмы с прямого хода 
на обратный до полной их остановки не разрешается, за исключением случа-
ев, когда это вызывается необходимостью предотвращения аварии или 
несчастного случая. 

При передвижении крана под линиями электропередач расстояние по 
вертикали между стрелой крана и низшим проводом должно быть не менее: 

До 1кв. – 1 метра 

1-20 кв. – не менее 1,5 метра 

35 кв.в мл. – не менее 2,5 метра. 
Производить одновременное перемещение крана и разворот стрелы не 

разрешается. 
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Установка крана на краю откоса или на краю траншеи может произво-
диться только лишь с разрешения и при присутствии лица, ответственного за 
безопасность производства работы кранами на данном предприятии. 

Машинист обязан производить работу краном только по сигналам 
стропальщика или бригадира монтажников, которые во время рабочего дня 
должны носить красную повязку на левой руке. В случае, если машинист яв-
но неверный сигнал, то он имеет право не производить требуемого движения 
крана; за повреждения, причиненные действие крана вследствие неправиль-
ного сигнала, несут ответственность машинист и стропальщик, или монтаж-
ник, подавшие неправильный сигнал; сигнал «СТОП» машинист обязан вы-
полнить кем бы он не подавался. 

Машинист должен определять грузоподъемность крана для каждого 
вылета стрелы по указателю грузоподъемности. 

Перед подъемом груза машинист обязан предупредить стропальщиков 
и других рабочих, находящихся около крана о начале работы. Подъем груза и 
его перемещение можно производить только после того, когда в зоне дей-
ствия крана не будут находиться рабочие. 

При работе краном в местах, не обозреваемых непосредственно из ка-
бины, машинист должен предварительно убедиться в отсутствии там людей. 

Машинист должен следить за тем, чтобы крюк устанавливался точно 
над поднимаемым грузом. 

При подъеме грузов, близких к предельным для данного вылета крюка, 
машинист обязан поднять груз на высоту не более 10 см и, убедившись в 
устройстве крана и исправности действия тормозов, опустить груз на землю 
и произвести его подъем на требуемую высоту. 

При подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на 
стреле не должно быть меньше 0,5 м. 

В случае перемещения грузов на горизонтали следует предварительно 
приподнять их на высоту не менее 0,5м выше встречающихся на пути предметов. 

При изменении вылета стрелы необходимо следить за тем, чтобы стре-
ла не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему выле-
ту крюка. 

Перед опусканием крюка ниже уровня стоянки крана (подъем груза из 
колодца, котлована, траншеи и т.д.) необходимо предварительно убедиться в 
том, что при низшем положении крюка на барабане остается не менее 1,5 
витка каната. 

В случае соскальзывания канатов с барабана или роликов, образования 
на канатах петель или в случае обнаружения повреждений канатов машинист 
обязан остановить кран. 

При подъеме и перемещении груза машинисту запрещается: поднимать 
груз, вес которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета 
крюка; опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность 
крана будет меньше веса поднимаемого груза; подтаскивать груз, а  так же 
ж.д. вагоны или другие повозки и предметы при косом натяжении каната; от-
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рывать крюком грузы, засыпанные землей или заложенные другими грузами, 
грузы, привернутые болтами, залитые бетоном или примерзшие к земле, а 
так же раскачивать их с целью отрыва. 

 

2.4 Общие сведения о конструкции подъемников 

 

Подъемники должны быть изготовлены в соответствии с нормативны-
ми документами.  

Подъемники должны быть оборудованы следующими устройствами 
для безопасного производства работ: 

1) ограничителем предельного груза (ОПТ); 
2) анемометрами (для подъемников с высотой подъема более 22 м); 
3) устройством ориентации пола люльки в горизонтальном положении 

во всей зоне обслуживания; при этом угол наклона пола люльки не должен 
превышать 5°; 

4) устройством (устройствами), ограничивающим зону обслуживания; 
5) устройством блокировки подъема и поворота колен при не выставлен-

ном на опоры подъемнике, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную; 
6) устройством блокировки подъема опор при рабочем положении 

стрелы, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную; 
7) устройством аварийного опускания люльки при отказе гидросисте-

мы, электропривода или привода гидронасоса; 
8) устройством, предназначенным для эвакуации рабочих из люлек, 

находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник; 
9) устройством, предохраняющим выносные опоры подъемника от са-

мопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника; 
10) устройством (указателем) угла наклона подъемника; 
11) системой аварийной остановки двигателя с управлением из люльки 

и с нижнего пульта, которая должна быть снабжена кнопками «Стоп»; 
12) переговорным устройством (для подъемников с высотой подъема 

более 22 м). 
На рисунке 2.17 представлены автомобильные подъемники. 

 
а) б) 

а – подъемник, смонтированный на автомобильном шасси; 
б – подъемник, смонтированный на специальном шасси автомобильного типа 

 

Рисунок 2.17 – Автомобильные подъемники 
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В случае срабатывания приборов безопасности движения элементов 
подъемника отключаются без выключения силовой установки. 

Ограничитель предельного груза обеспечивает подачу звукового пре-
дупредительного сигнала в случае превышения номинальной грузоподъем-
ности подъемника не более 10 % и отключает механизмы увеличения вылета 
и высоты подъема при увеличении нагрузки более 110 % от номинальной 
грузоподъемности. 

После действия ограничителя предельного груза прекращаются все 
движения подъемника и проводят разгрузку люльки до допустимой нагрузки. 

Для подъемников с двумя люльками подача звукового сигнала и от-
ключение механизмов обеспечивается в зависимости от суммарной нагрузки 
на две люльки, если конструкция подъемника предусматривает нагружение 
каждой люльки нагрузкой, равной номинальной грузоподъемности подъем-
ника. 

Защитная панель или релейный (электронный) блок ограничителя пре-
дельного груза должны быть опломбированы. 

Световые приборы подъемников должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов. 

 

2.5 Техническое освидетельствование подъемников 

 

Все подъемники должны быть подвергнуты техническому освидетель-
ствованию. 

Техническое освидетельствование должно проводиться в соответствии 
с руководством по эксплуатации подъемника, составленным с учетом норма-
тивных документов. При отсутствии в руководстве по эксплуатации соответ-
ствующих указаний освидетельствование подъемников проводится в соот-
ветствии с Правилами ПБ 10-611-03. 

Подъемники, находящиеся в работе, должны подвергаться техническо-
му освидетельствованию: 

1) частичному – не реже одного раза в 12 месяцев; 
2) полному – не реже одного раза в 3 года; 
3) испытанию ограничителя предельного груза – не реже одного раза в 

6 мес. 
Внеочередное полное техническое освидетельствование подъемника 

следует проводить после: 
1) реконструкции подъемника; 
2) ремонта металлоконструкций подъемника с заменой расчетных эле-

ментов или сборочных единиц с применением сварки; 
3) замены колен стрелы или полностью стрелы; 
4) капитального ремонта подъемника; 
5) отработки нормативного срока службы, если подъемник находится в 

эксплуатации; 
6) замены ограничителя предельного груза. 



42 

 

 

После замены изношенных канатов и цепей, а также в случаях их пере-
пасовки необходимо проверить правильность запасовки и надежность креп-
ления концов каната, а также произвести вытяжку канатов номинальным гру-
зом в люльке, о чем должна быть сделана запись в паспорте подъемника спе-
циалистом, ответственным за содержание подъемников в исправном состоя-
нии. 

Техническое освидетельствование подъемника проводится владельцем. 
Техническое освидетельствование должно быть возложено на специалиста по 

надзору, за безопасной эксплуатацией подъемников и осуществляться при 
участии специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправ-
ном состоянии. Допускается проведение технического освидетельствования 
поручать специализированной организации. 

Полное первичное техническое освидетельствование подъемников, ко-
торые выпускают с предприятия-изготовителя, а также прошедших ремонт 
на специализированном ремонтном предприятии, проводит ОТК перед от-
правкой их владельцу. 

Дата освидетельствования и его результаты должны быть записаны в 
паспорт подъемника. До пуска в работу владелец должен провести частичное 
техническое освидетельствование этих подъемников и его результаты зане-
сти в паспорт подъемника. 

Техническое освидетельствование подъемника осуществляется с целью 
установления: 

1) его соответствия с действующими Правилам, паспортным данным и 
технической документации; 

2) его исправного состояния, обеспечивающего безопасную работу; 
3) исправного состояния приборов и устройств безопасности; 
4) соответствия организации надзора и обслуживания подъемника тре-

бованиям действующих Правил ПБ. 

Полное техническое освидетельствование должно включать: 
1) осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и 

устройств безопасности); 
2) статические испытания; 
3) динамические испытания. 
При частичном техническом освидетельствовании статические испыта-

ния подъемника не проводят. 
При техническом освидетельствовании подъемника должны быть 

осмотрены и проверены в работе все механизмы, гидрооборудование, элек-
трооборудование, приборы и устройства безопасности, тормоза, аппаратура 
управления, освещение, сигнализация. 

При техническом освидетельствовании подъемника должны быть так-
же проверены: 

1) состояние металлоконструкций подъемника и их сварных соедине-
ний (отсутствие трещин, деформаций, изменения стенок вследствие коррозии 
и других дефектов); 
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2) состояние люльки (площадки), крепление осей и пальцев, огражде-
ние; 

3) состояние канатов и их крепление. Браковку стальных канатов необ-
ходимо проводить согласно требованиям Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов, а цепей - согласно нормативным до-
кументам; 

4) состояние электрического заземления подъемника. 
Статические испытания подъемника проводят нагрузкой, на 50 % пре-

вышающей его грузоподъемность, по методике, изложенной в руководстве 
по эксплуатации, с целью проверки прочности подъемника и его отдельных 
элементов, а также его устойчивости. 

Статические испытания подъемника проводят при установке подъем-
ника на горизонтальной площадке в положении, отвечающем наименьшей 
расчетной его устойчивости. 

На подъемниках, оборудованных люлькой, груз массой, равной 110 % 

от номинальной грузоподъемности, располагают в люльке, а груз массой, 
равной 40 % от номинальной грузоподъемности, подвешивают к люльке на 
гибкой подвеске на высоте 100 – 200 мм от земли с последующей выдержкой 
в течение 10 мин. 

При этом отрыв от земли одной из опор подъемника признаком потери 
устойчивости не считается. 

Подъемник считается выдержавшим испытание, если в течение 10 мин 
поднятый груз не опустился, а также если в металлоконструкциях не обна-
ружены повреждения. Любые движения подъемника с грузом массой, равной 
150 % от номинальной грузоподъемности, запрещены. 

Динамические испытания подъемника проводят расположенным в 
люльке грузом массой, на 10 % превышающей его номинальную грузоподъ-
емность, с целью проверки действия механизмов подъемника и их тормозов. 

При динамических испытаниях производится не менее трех циклов 
всех возможных движений люльки. 

При этом отрыв одной из опор от земли признаком потери устойчиво-
сти не считается. 

Испытание ограничителя предельного груза необходимо совмещать с 
техническим освидетельствованием или техническим обслуживанием, но не 
реже одного раза в 6 мес. Испытание проводят в присутствии специалиста, 
ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии. 

Ограничитель предельного груза должен быть отрегулирован номи-
нальным грузом и опломбирован. Проверку срабатывания ограничителя пре-
дельного груза проводят грузом, превышающим номинальный не более чем 
на 10 %. 

Результаты испытания ограничителя предельного груза записывают в 
вахтенный журнал машиниста подъемника. 

Для испытания подъемника владелец должен обеспечить наличие по-
веренного комплекта испытательных, грузов с указанием их фактической 
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массы. 
Результаты технического освидетельствования подъемника записывает 

в паспорт специалист, проводивший освидетельствование, с указанием срока 
следующего освидетельствования. 

При техническом освидетельствовании вновь изготовленного подъем-
ника на предприятии-изготовителе, подвергнутого полному техническому 
освидетельствованию, записью в паспорте должно быть подтверждено, что 
подъемник соответствует требованиям действующих Правил и техническим 
условиям, что он выдержал испытания на прочность и устойчивость, а при 
освидетельствовании действующего подъемника – что он соответствует тре-
бованиям действующих Правил, выдержал испытания и находится в исправ-
ном состоянии. 

Разрешение на дальнейшую работу подъемника выдает специалист по 
надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. 

Периодический осмотр, техническое обслуживание и ремонт подъем-
ников должны проводиться согласно руководству по эксплуатации подъем-
ника. 

Владелец подъемника обязан обеспечить проведение указанных работ 
согласно графику и своевременное устранение выявленных неисправностей. 

Результаты осмотров и технических обслуживаний, сведения о ремон-
тах подъемников должны записываться в паспорт. 

Подъемники, отработавшие срок службы, в соответствии с норматив-
ными документами должны быть подвергнуты экспертному обследованию 
(диагностированию) организациями, имеющими лицензию на проведение 
экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных объектах. Результаты обследования 
должны заноситься в паспорт подъемника организацией, проводившей об-
следование. 

Владелец подъемника, обнаружив в процессе технического освидетель-
ствования или эксплуатации недостатки в его конструкции или изготовлении, 
а также несоответствие подъемника требованиям действующих Правил, 

направляет предприятию-изготовителю рекламацию. 
По подъемникам, приобретенным за рубежом, рекламацию предъявля-

ют через соответствующую организацию. 
Копию акта-рекламации направляют в орган Ростехнадзора, выдавший 

разрешение (лицензию) на изготовление машины. 
Предприятие-изготовитель, получив рекламацию, устраняет выявлен-

ные недостатки. Предприятие-изготовитель ведет в журнале учет поступив-
ших рекламаций с указанием следующих данных: 

1) наименования предприятия или организации, предъявившей рекла-
мацию; 

2) заводского порядкового номера подъемника и года его изготовления; 
3) краткого содержания рекламации; 
4) принятых мер. 
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Предприятие-изготовитель учитывает недостатки конструкции и изго-
товления подъемников, находящихся в эксплуатации, и принимает меры по 
их устранению. 

Предприятие-изготовитель информирует организации, эксплуатирую-
щие подъемники, о выявленных недостатках, которые могут отразиться на 
безопасности пользования подъемником, способах их устранения, а также 
высылает техническую документацию и необходимые материалы, детали и 
узлы, подлежащие замене. 

 

2.6 Устойчивость стреловых кранов и подъемников 

 

Определяющей характеристикой безопасной работы автомобильных 
кранов является их устойчивость против опрокидывания. Устойчивость кра-
на – это способность крана противодействовать опрокидывающим моментам. 

Устойчивость автомобильного крана против опрокидывания обеспечи-
вается его собственной массой, зависит от размеров опорного контура, обра-
зуемого точками опоры крана. В случае работы без выносных опор спорный 
контур образуется центрами поверхностей касания колес автомобиля с по-
верхностью грунта. При работе крана на выносных опорах опорный контур 
образуется линиями, проходящими через середины опорных элементов зад-
них и передних выносных опор. 

Кроме массы крана, массы поднимаемого груза и массы грузозахват-
ных приспособлений на кран воздействуют различные внешние нагрузки: 
инерционные силы, возникающие в периоды пуска или торможения меха-
низмов крана; ветровая нагрузка, возникающая при давлении ветра на груз и 
элементы крана; центробежные силы, возникающие при вращении поворот-
ной части крана. 

Эффект от той или иной внешней нагрузки зависит не только от ее ве-
личины, но и от точки приложения. Чем дальше находится сила от ребра 
опрокидывания, тем больше эффекта от ее действия. Поэтому воздействие 
нагрузок на кран характеризуется величиной момента действующей силы, 
равной величине произведения этой силы на расстояние от ребра опрокиды-
вания (плечо действия) 

Величины моментов действующих сил зависят от угла наклона пло-
щадки, на которой стоит кран, положения стрелы и груза. Кран опрокидыва-
ется тогда, когда ряд факторов, неблагоприятно влияющих на его устойчи-
вость, действует совместно. 

Различают грузовую устойчивость (рисунок 2.18, а), т.е устойчивость 
дана в рабочем состоянии против действия всех нагрузок при возможном 
опрокидывании в сторону стрелы, и собственную устойчивость- устойчи-
вость крана в нерабочем состоянии при отсутствии нагрузок и возможном 
опрокидывании назад, в сторону, противоположную расположению стрелы. 

Грузовую и собственную устойчивость крана проверяют расчетом. 
Степень (мера) устойчивость крана в рабочем состоянии определяется коэф-
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фициентом грузовой устойчивости, а в нерабочем состоянии- коэффициен-
том собственной устойчивости. 

Коэффициент грузовой устойчивости К1 – отношение момента относи-
тельно ребра опрокидывания, создаваемого массой всех частей крана с уче-
том всех дополнительных нагрузок и влияния наибольшего допускаемого 
при работе крана уклона, к моменту, создаваемому рабочим грузом относи-
тельно того же ребра. 

К дополнительным нагрузкам относятся ветровая нагрузка (принимает-
ся по ГОСТ 1451-77. Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и 
метод определения) и инерционные силы, возникающие в период пуска или 
торможения механизмов крана (грузовая и стреловая лебедки, механизмы 
поворота крана, выдвижения стрелы, передвижения крана). 

Числовое значение коэффициента грузовой устойчивости определяют 
для двух расчетных положений стрелы крана относительно ребра опрокиды-
вания; перпендикулярно ребру опрокидывания, а также под углом 45º к ребру 
опрокидывания. Во втором случае учитывают дополнительные касательные 
инерционные силы, возникающие при торможении механизма поворота. 

Грузовая устойчивость крана считается удовлетворительной, если ко-
эффициент грузовой устойчивости для кранов общего назначения равен или 
больше 1,15, а для кранов войскового назначения – 1,25. 

При упрощенном расчете коэффициента грузовой устойчивости (рису-
нок 2.18, б) подсчитываются только восстанавливающий и опрокидывающий 
моменты, а дополнительные нагрузки не учитываются. 

Восстанавливающий момент Мв определяется по формуле 

                                                   Мв=G×в,                                                (2.4) 

где G – масса всех частей крана, приложенная к центру тяжести; в – 

расстояние от проекции центра тяжести крана до ребра опрокидывания. 
Опрокидывающий момент 

                                                    Мо=Q×а,                                                (2.5) 

где Q – вес поднимаемого груза; а – расстояние от проекции центра тя-
жести груза до ребра опрокидывания. 

Коэффициент грузовой устойчивости определяется по формуле 

                                                    К1=Мв/Мо                                              (2.6) 
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а б в 

а – при расчете грузовой устойчивости с учетом всех дополнительных  
нагрузок; б – при расчете грузовой устойчивости без учета дополнительных 

нагрузок; в – при расчете собственной устойчивости 

 

Рисунок 2.18 – Схема сил, действующих на кран 
 

При упрощенном расчете (без учета дополнительных нагрузок) коэф-
фициент грузовой устойчивости должен быть не менее 1,4. 

Коэффициентом собственной устойчивости К2 называется отношением 
момента, создаваемого массой всех частей крана с учетом уклона пути в сто-
рону опрокидывания относительно ребра опрокидывания, к моменту, созда-
ваемому ветровой нагрузкой относительно того же ребра опрокидывания 
(рисунок 2.18, в) для нерабочего состояния крана. 

Собственная устойчивость крана считается удовлетворительной, если 
коэффициент собственной устойчивости равен или более 1.15. Числовые зна-
чения коэффициентов грузовой и собственной устойчивости определяют, 
принимая угол наклона крана равным 3º. 

Устойчивость автомобильных подъемников 

Устойчивость автомобильных подъемников, как и стреловых автомо-
бильных кранов, обеспечивается только собственной массой. Для определе-
ния устойчивости автомобильного подъемника определяем силы, действую-
щие на него (рисунок 2.19). 

Подъемник установлен на горизонтальной площадке и при собственной 
массе G поднимает груз Q на выносных опорах. В плане линии, соединяю-
щие точки контакта опор с площадкой, образуют опорный контур в виде че-
тырехугольника АБВГ. Центр тяжести подъемника проектируется на опор-
ную поверхность (точка G1) внутри опорного контура на расстоянии a от ли-
нии БВ. Соответственно центр тяжести груза проектируется за опорным кон-
туром на расстоянии b. Очевидно, что при потере устойчивости поворот 
подъемника будет происходить вокруг линии БВ, которая называется ребром 
опрокидывания. 
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Рисунок 2.19 – Силы, действующие на автомобильный подъѐмник 

 

Масса подъемника создает относительно ребра опрокидывания восста-
навливающий момент: Мв=Ga, а масса груза – опрокидывающий момент: 
Мв=Qв. Соотношение между восстанавливающим и опрокидывающим мо-
ментами определяет степень устойчивости машины с грузом и выражается 
через коэффициент устойчивости:  

                                              К=Мв/Мо≥[К],                                           (2.7) 

где К – допустимый коэффициент устойчивости. 
Для подъемников допустимый коэффициент устойчивости, определяе-

мый как отношение момента, создаваемого массой всех частей машины без 
учета дополнительных нагрузок и уклона площадки, к моменту, создаваемо-
му рабочим грузом. Равен 1,4. 

При изменении положения рабочего оборудования в горизонтальной 
плоскости и изменении вылета груза изменяется взаимное расположение 
центров тяжести машины и груза, а также их положение относительно ребер 
опрокидывания. Это приводит к изменению величин восстанавливающего и 
опрокидывающего моментов их соотношения, т.е к изменению коэффициен-
та устойчивости. 

Если машина стоит на уклоне в сторону поднимаемого груза, восстанав-
ливающий момент уменьшается, а опрокидывающий увеличивается. Стоянка на 
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уклоне соответствует как бы повороту машины на угол. Чем выше от опорной 
поверхности расположены центры тяжести машины и груза, тем больше изме-
няются величины моментов. При определенном уклоне, т.е. угле наклона ма-
шины у горизонтали, восстанавливающий и опрокидывающий моменты вырав-
ниваются, а при дальнейшем наклоне машина опрокидывается. 

К дополнительным силам, действующим на машину и груз и направ-
ленным на уменьшение восстанавливающего момента, относятся силы инер-
ции, возникающие при пуске и торможении механизмов подъема груза, по-
ворота и передвижения, а также сила давления ветра. Принимается, что сила 
давления ветра действует перпендикулярно ребру опрокидывания и парал-
лельно плоскости, на которой установлена машина. Эта сила действует на 
машину и груз в сторону их опрокидывания. 

Коэффициент грузовой устойчивости с учетом действия силы веса, 
инерционных сил и ветрового давления для стоящей на уклоне машины дол-
жен быть не менее 1,15. 

Коэффициент собственной устойчивости характеризует отношение 
момента, создаваемого весом всех частей машины с учетом уклона площадки 
в сторону опрокидывания (относительно ребра опрокидывания), к моменту, 
создаваемому ветровой нагрузкой, которая направлена в ту же сторону. 

Числовые значения коэффициентов устойчивости определяются при 
наиболее неблагоприятном положении машины и наибольшей нагрузке. Ве-
личина наибольшего уклона, на котором допускается работа машины, обыч-
но указывается в технической характеристике. Для большинства машин пре-
дельный уклон равен 3º. 

Все выпускаемые машины имеют необходимый запас устойчивости и 
подвергаются грузовым испытаниям. Потеря устойчивости является обычно 
результатом нарушения правил эксплуатации машин. 

Автомобильные подъемники относятся к машинам повышенной опас-
ности, так как они связаны с подъемом людей. Эти машины обычно правиль-
но устанавливаются на рабочей площадке, чтобы они охраняли устойчивость. 

Перед установкой машины необходимо убедиться в том, что площадка 
не превышает допустимых норм и грунтовое выравнивание имеет достаточ-
ную прочность. Просадка грунта можется явиться причиной опрокидывания. 
Чтобы установить машину в горизонтальное положение, применяют инвен-
тарные накладки. 

Если в качестве опор подъемника используются колеса автомобиля, то 
очищают площадку от острых предметов и проверяют техническое состояние 
шин и давление воздуха в них. 

Нельзя допускать перегрузку машины. При предельных нагрузках сле-
дует избегать резких включений и остановок, а также работы на больших 
скоростях. Особенно необходимо соблюдать осторожность при работе около 
стен, так как в результате упора в препятствие подъемник может потерять 
устойчивость. 
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а – при большой парусности поднимаемой детали, б – около подвиж-

ных конструкций 

Рисунок 2.20 – Потеря устойчивости при ветровой нагрузке 

 

В обычных условиях ветровая нагрузка на подъемник не приводит к 
потере устойчивости. Однако при монтаже элементов, имеющих большую 
парусность (рисунок 2.20, а), и работе около поворотных конструкций (рису-
нок 2.20, б) ветровая нагрузка может послужить причиной опрокидывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

3 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ 

 

3.1 Размеры опасной зоны 

 

Размеры опасной зоны перемещаемого краном груза 

Величина опасной зоны перемещаемого груза зависит от его размеров 
и высоты подъема. Из-за возможного падения предметов опасная зона также 
существует вокруг строящегося здания. 

Согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» гра-
ницы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 
кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки 
горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого 
груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера 
падающего груза (предмета) и минимального расстояния отлета груза при его 
падении. 

Понять, как определяются опасные зоны, нам поможет схема на рисун-
ке 3.1 и формулы 3.1: 

 
 

 

а – в местах, над которыми происхо-
дит перемещение грузов кранами; 

б – вблизи строящегося здания 

 

Рисунок 3.1 – Схемы определения опасных зон 
 

                               R1 = 0,5b + a + S;     R2 = a + M,                            (3.1) 

   

где R1 – расстояние от оси грузозахватного органа до границы опасной 
зоны перемещаемого (падающего) груза; 

       R2 – расстояние от стены здания до границы опасной зоны падаю-
щего предмета; 

        b – наименьший габаритный размер груза (предмета); 
        a – наибольший габаритный размер груза (предмета); 
        S – минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном; 
        M – минимальное расстояние отлета предмета при падении со 

строящегося здания.  
Увеличение опасной зоны перемещаемого (падающего) груза на вели-

чину его наибольшего габаритного размера необходимо в связи с возможно-
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стью опрокидывания груза после падения. 
Расстояние отлета груза зависит от высоты H его возможного падения 

и определяются по таблице 3.1. 
 

Таблицы 3.1 –  Расстояние отлета груза 

 

Высота возможного па-
дения груза (H), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмет), м 

(S) перемещаемого кра-
ном 

(M) при падении со 
строящегося здания 

10 4 3,5 

20 7 5 

70 10 7 
 

При промежуточных значениях высоты возможного падения груза 
(предмета) минимальное расстояние его отлета допускается определять ме-
тодом интерполяции. 

Обозначение опасных зон. Рассматриваемые опасные зоны относятся 
к зонам потенциально действующих опасных производственных факторов. 
Такие зоны положено ограждать сигнальными ограждениями с установкой 
знаков безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 (рисунок 3.2). 

          а)                                                      б)                                      в)  
 

 

 

 

 

а – предупредительный знак «Возможно падение груза»; б – запреща-
ющий знак «Проход запрещен»; в – вспомогательный плакат 

 

Рисунок 3.2 – Знаки опасности 

 

Предупреждающие знаки информируют об опасности, запрещающие зна-
ки и вспомогательные плакаты запрещают нахождение людей в опасной зоне. 
 

3.2 Строповка и подъѐм груза 

 

1. Стропальщик (2) подает сигнал машинисту крана установить 
крюковую подвеску над центром груза. 

2. Стропальщик (1) поднимается по лестнице на платформу автомо-
биля и выполняет строповку в соответствии со схемой строповки, закрепляет 
оттяжки. 

3. Стропальщик (2) подает машинисту крана сигнал натянуть 
стропы. Стропальщик (1) при этом находится на платформе автомобиля на 
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безопасном расстоянии от груза. 
4. Стропальщик (1) проверяет натяжение стропов. 
5. Стропальщик (2) подает машинисту крана сигнал о подъеме 

груза на 200-300 мм. Стропальщик (1) при этом находится на платформе 
автомобиля на безопасном расстоянии от груза. 

6. Стропальщик (1) проверяет правильность строповки и отсут-
ствие самопроизвольного опускания груза. После этого он покидает плат-
форму автомобиля. 

7. Стропальщик (2) подает сигнал и подъеме груза на высоту не 
менее чем 500 мм выше встречающихся на пути предметов. 

Перемещение и опускание груза 

1. При перемещении груза стропольщики (1 и 2), находясь на без-
опасном расстоянии, удерживают груз оттяжками от раскачивания и вра-
щения. 

2. Стропальщик (2) подает сигнал машинисту крана опустить груз 
на предназначенное для складирования место. 

3. Стропальщик (1 и 2) проверяют устойчивость груза и освобож-
дают стропы. 

Окончание работ 

1. Стропальщики очищают площадку и кузов автомобиля от му-
сора, закрывают борта автомобиля. 

2. Съемные грузозахватные приспособления, оттяжки и прочий 
инвентарь укладывают в места хранения. 

Схемы строповки 

Владельцем крана или эксплуатирующей организацией должны быть 
разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым 
должны быть обучены стропальщики. Также должны быть разработаны 
способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых кранами во время 
их монтажа, демонтажа и ремонта, с указанием применяемых при этом 
приспособлений. 

Схемы строповки грузов и перечень применяемых грузозахватных 
приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах 
(Приложение 1). 

Рекомендуемая форма стропольщика: жилет и каска – желтого цвета, 
рубашка – голубого, повязка – красного. 

Машинист производит работу на кране только при наличии стропов, 
имеющих бирки об их испытании, в которых должны быть указаны пре-
дельная грузоподъѐмность и дата испытания. 

После окончания работы крана или смены машинист обязан: не 
оставлять груз в подвешенном состоянии и перемещать кран в предназна-
ченное для стоянки место. 

Перед уходом с крана машинист обязан: осмотреть кран, очистить 
все оборудование от пыли и грязи, а также от излишней смазки. 
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Если кран работает в несколько смен, то машинист, сдающий смену, 
должен сообщить своему сменщику обо всех неполадках в работе крана, 
наблюдавшихся за истекающую смену. 
 

3.3  Нормы браковки элементов стреловых кранов 

 

 Нормы браковки канатов  
 

Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в 
эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством по 
эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве по эксплуатации  

соответствующего раздела браковка производится согласно 
рекомендациям, приведенным в настоящем приложении. 

Для оценки безопасности использования канатов применяют 
следующие критерии: 

а) характер и число обрывов проволок (рисунок 3.3 – 3.4), в том 
числе наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест 
сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа 
обрывов проволок; 

б) разрыв пряди; 
в) поверхностный и внутренний износ; 
г) поверхностная и внутренняя коррозия; 
д) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв 

сердечника; 
е) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната 

(потери внутреннего сечения); 
ж) деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания 

проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т. п.; 
з) повреждения в результате температурного воздействия или электри-

ческого дугового разряда. 
 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Обрывы и смещение проволок каната 
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а – в канате крестовой свивки; б – в канате односторонней свивки 

 

Рисунок 3.4 – Сочетание обрывов проволок с их износом 

 
а –в нескольких прядях каната; б – в двух прядях в сочетании с 

местным износом 

Рисунок 3.5 – Обрывы проволок в зоне уравнительного блока 

 

Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, 
должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с таблицей 
3.2 и рисунком 3.6. 

Канаты кранов, предназначенных для перемещения расплавленного 
или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при 
вдвое меньшем числе обрывов проволок. 

1 - на участке контроля у оборванной проволоки 
обнаружен только один конец, ответный конец 
оборванной проволоки отсутствует. Данный 
дефект соответствует одному обрыву; 
2 - на участке контроля у оборванной проволоки 
в наличии два конца. Данный дефект 
соответствует одному обрыву; 
 3 - на участке контроля одна из проволок имеет 
двукратное нарушение целостности. Поскольку 
нарушения целостности принадлежат только 
одной проволоке, данный дефект суммарно 
соответствует одному обрыву 

 

Рисунок 3.6 – Пример определения числа обрывов наружных 
проволок стального каната 
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а – небольшие лыски на проволоках; 
б – увеличенная длина лысок на отдельных 
проволоках; 
в – удлинение лысок в отдельных проволоках 
при заметном уменьшении диаметра проволок; 
г – лыски на всех проволоках, уменьшение 
диаметра каната; 
д – интенсивный износ всех наружных 
проволок каната (уменьшение диаметра 
проволок на 40 %) 
 

 

Рисунок 3.7 – Износ наружных проволок каната 
крестовой свивки 

 

 
 

При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного 
износа (рисунок 3.8) или коррозии (рисунок 3.9) на 7 % и более по 
сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при 
отсутствии видимых обрывов проволок. 

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения 
сердечника – внутреннего износа, обмятия, разрыва и т. п. (на 3 % от 
номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10 % у остальных 
канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов 
проволок (рисунок 3.10). 

 

 
Рисунок 3.8 – Местное уменьшение диаметра каната на месте 

разрушения органического сердечника 

 

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 
число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии 
с данными таблицы 3.3 

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в 
результате износа или коррозии на 40 % и более канат бракуется. 

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится 
с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего 
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аналогичную точность. 
При меньшем, чем указано в таблице 3.3, числе обрывов проволок, а 

также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат 
может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за его 
состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал 
осмотров и смены каната по достижении степени износа, указанной в 
таблице  3.2. 

 

Таблица 3.2 – Число обрывов проволок, при наличии которых канаты 
бракуются 

Число 
несущих 

проволок в 
наружных 

прядях 

Конструкции канатов по 
ИСО и государственным 

стандартам 

Тип 

свивка 

ГОСТ на 
канат 

Группа классификации (режима) механизма 

М1, М2, М3, М4 М5, М6, М7, М8 

крестова
я свивка 

Одностор
онняя 
свивка 

крестовая 
свивка 

Одностор
онняя 
свивка 

на участке длиной 

6d 30 d 6d 30 d 6d 30 d 6d 30 

d 

n≤50 6x7(6/1)   2 4 1 2 4 8 2 4 

6x7(1+6)+1x7(1+6) ЛК-О 3066-80 

6x7(1+6)+1о.с. ЛК-О 3069-80 

8x6(0+6)+9о.с. ЛК-О 3097-80 

51≤n≤75 6x19(9/9/1)*   3 6 2 3 6 12 3 6 

6x19(1+9+9)+1о.с ЛК-О 3066-80 

6x19(1+9+9)+7x7(1+6)* ЛК-О 3081-80 

76≤n≤100 18х7(1+6)+1 о.с. ЛК-О 7681-80 4 8 2 4 8 16 4 8 

101≤n≤120 8х19(9/9/1)*   5 10 2 5 10 19 5 10 

6х19(12/6/1)   

6х19(12/6+6F/1)   

6x25FS(12/12/1)*   

6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6) ЛК-Р 14954-80 

6х19(1+6+6/6)+1 о.с. ЛК-Р 2688-80 

6х25 (1+6;6+12)+1 о.с. ЛК-З 7667-80 

6х25(1+6;6+12)+7х7(1+6) ЛК-З 776-80 

121≤n≤140 8х16(0+5+11)+ 9о.с. ТК 3097-80 6 11 3 6 11 22 6 11 

141≤n≤160 8х19(12/6+6F/1)   6 13 3 6 13 26 6 13 

8х19(1+6+6/6)+ 1 о.с. ЛК-Р 7670-80 

161≤n≤180 6х36(14/7+7/7/7)*   7 14 4 7 14 29 7 14 

6х30(0+15+15)+ 7 о.с. ЛК-О 3083-80 

6х36(1+7+7/7+14)+о.с* ЛК-РО 7668-80 

6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)*   

 

Таблица 3.3 – Нормы браковки каната в зависимости от поверхности 
износа или коррозии 

Уменьшение диаметра проволок в ре-
зультате поверхностного износа или 

коррозии, % 

Количество обрывов проволок, % от 
норм, указанных в табл. П13.1/4/ 

10 85 

15 75 

20 70 

25 60 

30 и более 50 
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Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в 
отдельности, причем допускается замена одного, более изношенного, каната. 

Для оценки состояния внутренних проволок, т. е. для контроля потери 
металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего 
сечения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок 
внутренних слоев прядей (рисунок 3.9), канат необходимо подвергать дефек-

тоскопии по всей его длине. При регистрации при помощи дефектоскопа 
потери сечения металла проволок, достигшей 17,5 % и более, канат 
бракуется. Необходимость применения дефектоскопии стальных канатов 
определяют согласно требованиям нормативной документации в зависимости 
от типа и назначения крана. 

При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей 
канат к дальнейшей работе не допускается. 

Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали 
(рисунок 3.10). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки 
каната и равенстве шагов спирали волнистости НВ и свивки каната НК канат 
бракуется при dВ >1,08 dК , где d В- диаметр спирали волнистости, dК - 

номинальный диаметр каната. 
При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и 

неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении 
одного из параметров канат подлежит браковке при dВ >4/3dК. Длина рас-

сматриваемого отрезка каната не должна превышать 25 dК. 

 
Рисунок 3.9 –  Уменьшение площади поперечного сечении проволок  

(интенсивная внутренняя коррозия) 

 
Рисунок 3.10 – Волнистость каната (объяснение в тексте) 
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Таблица 3.4 – Предельные нормы браковки элементов 
грузоподъемных машин 

Элементы Дефекты, при наличии которых элемент 
выбраковывается 

Ходовые  
колеса кранов и 

тележек 

 

1 Трещины любых размеров. 
2 Выбраковка поверхности реборды до 50% от 
первоначальной толщины. 
3 Выработка поверхности катания, уменьшающая 
первоначальный диаметр колеса на 2%. 
4 Разность диаметров колес, связанных между собой  
кинематически, не более 0,5% 

. 

Блоки 

 

1 Износ ручья блока более 40% от первоначального 
радиуса ручья. 

Барабаны 

 

1 Трещины любых размеров. 
2 Износ ручья барабана по профилю более 2мм. 

Крюки 

 

1 Трещины и надрывы по поверхности. 
2 Износ зева более 10% от первоначальной высоты 
вертикального сечения крюка. 

Шкивы  
тормозные 

 

1 Трещины и обломы, выходящие на рабочие и 
посадочные поверхности. 
2 Износ рабочей поверхности обода более 25% от 
первоначальной толщины. 

Накладки  
Тормозные 

 

 

 

1 Трещины и обломы, подходящие к отверстиям по 
заклепки. 
2 Износ тормозной накладки по толщине до появления 
головок заклепок или более 50% от  первоначальной 
толщины. 

Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнару-

жении: корзинообразной деформации (рисунок 3.11); выдавливания 
сердечника (рисунок 3.12); выдавливания или расслоения прядей (рисунок 
3.13); местного увеличения диаметра каната (рисунок 3.14); местного 
уменьшения диаметра каната; раздавленных участков (рисунок 3.15); 
перекручиваний (рисунок 3.16); заломов (рисунок 3.17); перегибов 
(рисунок 3.18); повреждений в результате температурных воз действий или 
электрического дугового разряда.                                                                                  

 

 
Рисунок 3.11 – Корзинообразная  

форма 

 
Рисунок 3.15 – Раздавливание 

каната 
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Рисунок 3.12 – 

Выдавливание сердечника 

 
 

Рисунок 3.16 – Перекручивание 

 каната 

 

 
 

 

Рисунок 3.13 – Выдавливание 
проволок прядей 

 
Рисунок 3.14 – Местное 

 увеличение диаметра каната 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Залом каната 

 
Рисунок 3.18 – Перегиб каната 

 

3.4 Нормы браковки грузозахватных приспособлений 

 

Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в 
эксплуатации, должна производиться по инструкции, разработанной 
специализированной организацией и определяющей порядок и методы 
осмотра и браковочные показатели. 

При отсутствии у владельца инструкции браковка элементов 
канатных и цепных стропов производится в соответствии с рекомендациями, 
приведенными в настоящем приложении. 

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов  
наружных проволок каната превышает указанное в таблице. 
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Таблица 3.5 – Выбраковка канатных строп 

Стропы  
из канатов  

двойной свивки 

Число видимых обрывов проволок на 
участке канатного стропа длиной 

3d 6d 30d 

4 6 16 

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% 
от первоначального размера (рисунок 3.19) и при уменьшении диаметра 
сечения звена цепи вследствие износа более 10% (рисунок 3.20). 

 

L0 – первоначальная длина; 
 L1 – увеличенная длина 

Рисунок 3.19 – Увеличение 
звена цепи 

 

 
d0 – первоначальный диаметр;  
d1, d2 – фактические диаметры сече-

ния звена 

Рисунок 3.20 – Уменьшение диа-
метра сечения звена цепи 

 

 

3.5 Сроки и порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений 

 

Стропальщик перед началом работы и перед каждым применением 
обязан проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на 
них клейм или бирок. Специалист, назначенный приказом ответственным за 
содержание грузозахватных приспособлений в исправном состоянии, дол-
жен, осматривать: 

–  стропы - каждые 10 дней; 
– траверсы, захваты и тару - каждый месяц; 
– редко используемые грузозахватные приспособления – перед выдачей 

их в работу. 
Порядок осмотра. Осмотр съемных грузозахватных приспособлений 

должен производиться по инструкции, разработанной специализированной 
организацией. Результаты осмотра заносятся в журнал. Выявленные в про-
цессе осмотра неисправные грузозахватные приспособления должны изы-
маться из работы. 
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Таблица 3.6 – Рекомендуемая форма журнала учета и осмотра стропов (тары) 

Наимено- 

вание 

стропа 

(тары) 

Поряд-

ковый 

номер 

Дата Техниче-
ское состо-

яние, 
содержание 
замечаний 

Должность 

ответственного 
специалиста 

Подпись 

ответственного 
специалиста 

      

 

 

3.6 Порядок браковки канатного стропа при наличии обрывов проволок 

 

1. Необходимо знать диаметр каната, из которого изготовлен строп. Ес-
ли диаметр каната dk неизвестен, его можно измерить штангенциркулем 
(рис.32) по выступам прядей. 

2. Далее необходимо решить, на каком из участков вы будете опреде-
лять число обрывов, а это зависит от характера расположения обрывов. Для 
изображенного каната целесообразно принять участок длиной 3dk. 

3. Отмечаем мелом или другим способом участок длиной Зdk и считаем 
количество оборванных проволок.  

 
Рисунок 3.21 – Браковка канатного стропа при наличии обрывов проволок 

 

 

3.7 Нормы браковки цепных стропов 

 

1.Имеются трещины 4, надрывы 3 (рисунок 3.22), расслоения металла в 
звеньях цепи. 

2. Имеются погнутости 2 звеньев цепи. 

3. Уменьшение диаметра звена вследствие износа 5 и других механиче-
ских повреждений 1 более 10 %. 

4. Удлинения (выдержка) 6 звена цепи более 3 % от первоначального 
размера. 
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1 – повреждения; 2 – погнутость; 3 – надрыв; 4 – трещина; 

 5 – износ; 6 – удлинение 

Рисунок 3.22 –  Признаки браковки цепных стропов: 
 

3.8 Технологические карты на выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

 

Технологическая карта должна содержать: 
– технологическую последовательность операций (установка крана 

и транспортных средств, строповка, перемещение, укладка груза); 
– указания по привязке кранов и транспортных средств (грузовые 

характеристики крана, минимальные расстояния приближения, зоны об-
служивания крана); 

– нормы складирования грузов; 
– мероприятия по безопасному проведению работ; 
– перечень съемных грузозахватных приспособлений и специальных 

устройств. 
Существуют типовые технологические карты на производство по-

грузочно-разгрузочных работ грузоподъемным краном какого-либо одно-
го типа, не привязанные к конкретному месту и конкретному грузу. Для 
привязки к конкретному месту проведения погрузочно-разгрузочных ра-
бот технологическую карту следует дополнить планом рабочей площадки, 
схемой складирования грузов, указанием проходов, проездов, перечнем 
грузов со схемами их строповки, указанием массы и необходимыми гру-
зозахватными приспособлениями (Приложение 2). 

 

 

Технологическая карта разгрузки автомобиля 

 

Вид работ: разгрузка груза автомобиля. 

Состав бригады: машинист крана, два стропальщика.  

Участок: ______________________________________ 

Наименование груза: барабаны с электрокабелем ___т. 
Оборудование, приспособления, инвентарь: кран типа ____г/п  ___; 

стропы _____г/п ____; оттяжки, подкладки с упорами, лестница. 

Схема строповки № __________ 
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Подготовка к производству работ 

 

1. Установить кран (рисунок 3.23). 
2. Проверить исправность стропов и оттяжек. 
3. Подобрать подкладки и прокладки для складирования. 
4. Проверить наличие свободных проходов. 

 
Рисунок 3.23 – Схема разгрузки (погрузки) автомобиля 

 

Подготовка автомобиля к выгрузке 

 

1. Подать автомобиль к месту работ по команде лица, руководящего 
разгрузкой. 

2. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Заглушить двига-
тель. Установить под колеса противооткатные упоры. Водитель должен по-
кинуть кабину. 

3. Стропальщик (1) поднимается по лестнице на платформу автомо-
биля для осмотра груза. При осмотре обратить внимание на состояние груза и 
возможность его строповки. 

4. Стропальщик (1) освобождает груз от крепежных деталей и при-
способлений. 

5. Стропальщик (2) проверяет по характеристике крана возмож-
ность подъема груза. 

6. Стропальщики (1 и 2) открывают борта автомобиля, находясь при 
этом сбоку от него. 

7. Стропальщики (1 и 2) проверяют, нет ли людей в опасной зоне, 
включая водителя автомобиля, и выставляют сигнальные ограждения. 
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4 БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКОВ 

4.1 Требования к устройству подъемников 

Требования к люлькам (площадкам) 

 Высота от поверхности земли или с посадочной площадки до входа в 
люльку и на поворотную платформу подъемника должна быть не более 400 
мм; при этом пол люльки и ступени не должны быть скользкими. 

Люльки (площадки) подъемников должны иметь ограждения высотой 
не менее 1000 мм. Верхняя поверхность перил должна быть удобна для об-
хвата рукой и облицована малотеплопроводным материалом. По периметру 
настила должна быть непрерывная обшивка высотой не менее 100 мм. Меж-
ду обшивкой и перилами на высоте 500 мм от настила должна быть дополни-
тельная ограждающая планка по всему периметру ограждения. Проем для 
входа в люльку должен быть защищен съемным ограждением или запираю-
щейся дверью. 

При невозможности выполнения этих требований (люлька пластико-
вая и т.д.) допускается вход в люльку сверху. При этом необходимо преду-
смотреть приспособления, облегчающие вход. 

Размер пола люльки должен быть не менее 600×600 мм, диаметр пола 
круглой люльки – не менее 700 мм. 

Площадь пола люльки должна быть не менее 0,5 м2
 на одного челове-

ка; ширина входа в люльку - не менее 500 мм. 
Конструкция и установка люльки, предназначенной для обслуживания 

электросетей под напряжением до 1000 В, должны обеспечивать гальваниче-
скую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой 
не менее 0,5 МОм. 

Люлька подъемника должна быть оборудована скобами для крепления 
карабинов предохранительных поясов рабочих люльки и фалов для инстру-
мента. Элементы ограждения люльки и места крепления поясов должны вы-
держивать концентрированную нагрузку в разных направлениях не менее 
1300 Н. 

 

Требования к канатам и цепям 

 

В подъемниках применяют стальные канаты и цепи, которые должны 
отвечать требованиям правил, государственных стандартов и нормативных 
документов. Канаты и цепи должны иметь сертификат предприятия-

изготовителя об их испытаниях. При получении канатов или цепей без сер-
тификата их необходимо испытать в установленном порядке. 

Канаты и цепи, не снабженные сертификатом об их испытании, к ис-
пользованию не допускаются. 

Крепление и расположение канатов на подъемниках должны исклю-
чать возможность спадания их с блоков или других механизмов, а также пе-
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ретирания канатов вследствие соприкосновения с элементами конструкций 
или друг с другом. Зазор между канатом и устройством, исключающим его 
спадание с блока, должен составлять не более 20 % от диаметра каната. 

Крепление конца каната должно быть выполнено с применением ко-
уша путем заплетки свободного конца каната, установки зажимов или другим 
способом по утвержденным нормативным документам. Количество зажимов 
должно быть не менее трех. 

Конец каната на подъемнике может крепиться в стальной, кованой, 
штампованной или литой втулке клином. Применение сварных втулок не до-
пускается. 

Корпус втулки и клин не должны иметь острых кромок. 
Если при замене каната на подъемнике в сертификате или свидетель-

стве об испытании каната дано суммарное разрывное усилие, то расчетное 
усилие Р должно быть определено умножением суммарного разрывного уси-
лия на 0,83. 

Нормы браковки канатов должны соответствовать требованиям Пра-
вил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Стальные канаты и цепи, применяемые в механизмах подъема колен, 
телескопических секций и следящей системе ориентации люльки, при проек-
тировании должны быть проверены расчетом. 

Расчет каната или цепи на прочность проводят по формуле 

                                                  P/S ≥ K,                                                 (4.1) 

где Р – разрывное усилие каната в целом или цепи, принимаемое по 
данным государственного стандарта или сертификата, Н; 

S – наибольшее натяжение ветви каната с учетом КПД полиспаста и 
динамических нагрузок или усилие в цепи, Н; 

K – коэффициент запаса прочности, который должен быть не менее 9. 
В следящей системе ориентации люльки, состоящей из двух параллельных 
ветвей, имеющих уравнительное устройство, K должен быть не менее 4,5 для 
каждой ветви следящей системы. 

 

Требования к барабанам и блокам 

 

В случае применения на подъемнике дополнительного грузоподъем-
ного оборудования (крюковых подвесок, крюка, блоков, барабанов) это обо-
рудование должно соответствовать требованиям Правил устройства и без-
опасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Минимальный диаметр блока или барабана, огибаемого стальным ка-
натом, применяемым в конструкции подъемника, определяют по формуле 

                                                     D ≥ hd,                                               (4.2) 

где D – диаметр блока или барабана, измеряемый по средней линии 
каната, мм; 

d – диаметр каната, мм; 
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h – коэффициент выбора диаметра блока, значение которого принима-
ется равным 16. 

Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при низшем (выс-
шем) возможном положении люльки на барабане оставались навитыми не 
менее 1,5 витков каната, не считая витков, находящихся под зажимным 
устройством. 

Барабаны, предназначенные для многослойной навивки каната, Долж-
ны иметь реборды с обеих сторон. 

Реборды барабана должны возвышаться над верхним слоем навитого 
каната не менее чем на два его диаметра. 

 

Требования к ходовым колесам 

 

Ходовые колеса прицепных и самоходных (на собственном шасси) 
подъемников, предназначенные для транспортирования по автомобильным 
дорогам, должны иметь стандартные пневмошины. 

Для подъемников, перевозка которых осуществляется автомобилем 
или другим транспортным средством и передвигаемых по рабочей площадке 
вручную, допускается применение других ходовых колес в соответствии с 
нормативными документами. 

 

Требования к опорам 

 

Усилие поднятия (выдвижения) вручную опор подъемника или их ча-
стей должно быть не более 200 Н. При большем усилии опоры должны иметь 
гидравлический или другой привод. Установка подъемника должна произво-
диться на площадке с учетом категории грунта. 

При установке подъемника на все опоры колеса должны быть осво-
бождены от нагрузки, если мосты и колеса участвуют в удерживающем мо-
менте. 

Подъемники, не имеющие опор, должны быть оборудованы устрой-
ством, исключающим действие упругих подвесок. 

Необходимость оборудования подъемников стабилизатором упругих 
подвесок, позволяющих равномерно передавать нагрузку на все рессоры од-
ной ходовой оси для обеспечения их равномерной просадки на поворотах во 
время движения, должна определяться разработчиком. 

 

Требования к тормозам 

 

Механизмы подъема подъемников должны быть снабжены тормозами 
нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися при включе-
нии, или другими устройствами, исключающими самопроизвольное опуска-
ние (перемещение) люльки. 

Применение ленточных тормозов разрешено только на механизмах 
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поворота платформы. Тормоза должны быть защищены от попадания масла и 
влаги. 

Привод опорно-поворотного устройства подъемника должен быть са-
мотормозящимся или оборудован тормозом. При этом коэффициент запаса 
торможения должен быть не менее 1,5. 

У подъемного механизма подъемника с канатным приводом должно 
быть предусмотрено устройство, исключающее возможность самопроизволь-
ного опускания люльки. 

Автомобильные, прицепные, передвижные подъемники и подъемники 
на спецшасси должны быть оборудованы стояночным тормозом и отвечать 
требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Для подъемников, установленных на железнодорожном подвижном 
составе, тормоза на механизме передвижения должны отвечать требованиям 
Правил МПС Российской Федерации. 

 

4.2 Требования к приборам и устройствам безопасности 

 

Подъемники должны быть оборудованы следующими устройствами 
для безопасного производства работ: 

1) ограничителем предельного груза (ОПТ); 
2) анемометрами (для подъемников с высотой подъема более 22 м); 
3) устройством ориентации пола люльки в горизонтальном положении 

во всей зоне обслуживания; при этом угол наклона пола люльки не должен 
превышать 5°; 

4) устройством (устройствами), ограничивающим зону обслуживания; 
5) устройством блокировки подъема и поворота колен при не выстав-

ленном на опоры подъемнике, кроме винтовых опор, устанавливаемых вруч-
ную; 

6) устройством блокировки подъема опор при рабочем положении 
стрелы, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную; 

7) устройством аварийного опускания люльки при отказе гидросисте-
мы, электропривода или привода гидронасоса; 

8) устройством, предназначенным для эвакуации рабочих из люлек, 
находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник; 

9) устройством, предохраняющим выносные опоры подъемника от 
самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника; 

10) устройством (указателем) угла наклона подъемника; 
11) системой аварийной остановки двигателя с управлением из люль-

ки и с нижнего пульта, которая должна быть снабжена кнопками «Стоп»; 
12) переговорным устройством (для подъемников с высотой подъема 

более 22 м). 

Устройства и приборы безопасности должны работать на отключение 
движений элементов подъемника. 

В случае срабатывания приборов безопасности движения элементов 
подъемника должны отключаться без выключения силовой установки. 
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Ограничитель предельного груза должен обеспечивать подачу звуко-
вого предупредительного сигнала в случае превышения номинальной грузо-
подъемности подъемника не более 10 % и отключать механизмы увеличения 
вылета и высоты подъема при увеличении нагрузки более 110 % от номи-
нальной грузоподъемности. 

После действия ограничителя предельного груза должны быть пре-
кращены все движения подъемника и проведена разгрузка люльки до допу-
стимой нагрузки. 

Для подъемников с двумя люльками подача звукового сигнала и от-
ключение механизмов должны обеспечиваться в зависимости от суммарной 
нагрузки на две люльки, если конструкция подъемника предусматривает 
нагружение каждой люльки нагрузкой, равной номинальной грузоподъемно-
сти подъемника. 

Защитная панель или релейный (электронный) блок ограничителя 
предельного груза должны быть опломбированы. 

Световые приборы подъемников должны соответствовать требовани-
ям государственных стандартов. 

 

4.3 Требования к пультам управления 

 

Подъемники должны быть оборудованы двумя пультами управления, 
расположенными один в люльке, другой внизу, в удобном месте, или иметь 
дистанционное управление. 

Подъемники с высотой подъема люльки до 12 м включительно допус-
кается изготавливать с одним пультом управления, при этом в люльке долж-
ны быть устройства включения звукового сигнала и аварийной остановки 
двигателя. 

Пульты управления подъемником располагаются таким образом, что-
бы управление было удобным. 

Расположение рукояток и кнопок должно быть рациональным, позво-
ляющим обеспечить постоянное наблюдение за перемещением люльки. 
Направление движения рукояток должно соответствовать направлению дви-
жения люльки подъемника. 

При ручном управлении рукоятки (кнопки), применяемые в пультах 
управления, должны иметь устройства для самовозврата в нулевое положе-
ние. Удержание их во включенном положении должно быть возможным 
только при непрерывном нажатии на рукоятку управления (кнопку). Кнопки 
должны иметь обозначение направлений включаемых движений механизмов 
подъемника. 

На подъемниках с двумя пультами управления должна быть преду-
смотрена блокировка, исключающая возможность управления подъемником 
одновременно с двух пультов. 

Пульты управления подъемником должны иметь устройства включе-
ния звукового сигнала и аварийной остановки двигателя. Допускается ис-
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пользование звукового сигнала автомобиля. 
Конструкция и установка пульта управления, в том числе и кабеля, в 

подъемниках, предназначенных для обслуживания электросетей под напря-
жением до 1000 В, должны обеспечивать гальваническую развязку изоляции 
между металлоконструкцией подъемника и пультом не менее 0,5 МОм. 

 

4.4 Порядок регистрации подъемников 

 

 Регистрация объектов, на которых эксплуатируются подъемники, 
проводится в соответствии с «Правилами регистрации объектов в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов». 

Регистрацию подъемников в органах Ростехнадзора проводят по 
письменному заявлению владельца и паспорту подъемника. 

В заявлении должно быть указано наличие в организации специали-
стов, прошедших проверку знаний правил, для ведения надзора за безопас-
ной эксплуатацией подъемников, наличие персонала для обслуживания, а 
также подтверждено, что техническое состояние подъемника допускает без-
опасную его эксплуатацию. 

Если владелец не имеет необходимых специалистов, то при регистра-
ции представляется договор с организацией, имеющей необходимый персо-
нал, который будет осуществлять надзор и обслуживание. 

При регистрации подъемника, отработавшего нормативный срок 
службы, представляется заключение о возможности его дальнейшей эксплуа-
тации, составленное в установленном порядке. 

При регистрации подъемника, изготовленного за рубежом, представ-
ляются сертификат соответствия или акт экспертизы промышленной без-
опасности на соответствие подъемника правилам, выданные органом по сер-
тификации. 

Регистрация в органах Ростехнадзора подъемника, не имеющего пас-
порта (при его утере), выданного предприятием-изготовителем, может быть 
проведена на основании дубликата паспорта, составленного в установленном 
порядке. 

В этом случае дубликат паспорта должен дополнительно содержать 
следующие сведения: 

1) заключение с указанием расчетной грузоподъемности подъемника; 
2) свидетельство лаборатории о химическом анализе (на углерод, се-

ру, фосфор, марганец и кремний) металлоконструкций подъемника. Стружка 
для химического анализа материала металлоконструкций должна быть взята 
в выборочном порядке из поясов колен и поворотной платформы; 

3) акт проверки металлоконструкций и качества сварки. Проверка со-
стояния сварных соединений металлоконструкций проводится специалистом 
по сварке путем наружного осмотра; 

4) акт обследования технических характеристик и работоспособности 
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подъемника. 
Подъемник подлежит перерегистрации после: 
1) ремонта, если на него был выдан новый паспорт; 
2) передачи его новому владельцу; 
3) реконструкции. 
При регистрации подъемника, подвергнутого реконструкции, должен 

быть представлен новый паспорт, составленный организацией, производив-
шей реконструкцию, или старый паспорт, к которому должна быть приложе-
на следующая документация: 

1) справка о характере реконструкции, подписанная специализиро-
ванной организацией, составившей проект реконструкции; 

2) новые документы в соответствии с разделом 7 паспорта. 
Ответ на заявление о регистрации должен быть дан владельцу не 

позднее чем в пятидневный срок со дня получения документов органами Ро-
стехнадзора. При отказе в регистрации подъемника должны быть письменно 
указаны причины отказа со ссылкой на соответствующий пункт. 

Организация, подъемники которой направляются для работы в другие 
регионы на срок более 3 месяцев, обязана сообщать об этом в орган Ростех-
надзора, в котором зарегистрированы подъемники, указав регистрационные 
номера подъемников, пункт назначения и на какой срок они направляются. 
По прибытии подъемников на место производства работ руководитель работ 
обязан поставить их на учет в органе Ростехнадзора, на территории которого 
будут проводиться работы, и получить разрешение на работу подъемников. 

При этом должны быть предъявлены документы, регламентирующие 
порядок проведения профилактических осмотров и обслуживания, проект 
производства работ, приказы о назначении ответственных лиц и обслужива-
ющего персонала. 

Регистрация подъемника на автомобиле или прицепе в органах 
ГИБДД МВД, осуществляется после регистрации его в органах Ростехнадзо-
ра. 

Подъемники подлежат снятию с регистрации в органах Ростехнадзора 
в следующих случаях: 

1) при списании подъемника; 
2) при передаче подъемника на баланс другому владельцу; 
3) при направлении подъемника в капитальный ремонт. 
Снятие подъемника с регистрации производится органами Ростех-

надзора по письменному заявлению владельца подъемника с записью в пас-
порте о причинах снятия с регистрации. 

 

4.5 Порядок разрешения на пуск в работу 

 

  

Разрешение на пуск в работу подъемника, подлежащего регистрации в 
органах Ростехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующих 
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случаях: 
1) перед пуском в работу вновь зарегистрированного подъемника; 
2) после ремонта металлоконструкций подъемника с заменой расчет-

ных элементов, сборочных единиц и ограничителя предельного груза; 
3) после реконструкции подъемника. 
Разрешение на пуск в работу подъемника выдает инспектор Ростех-

надзора на основании результатов испытаний подъемника на предприятии-

изготовителе и технического освидетельствования, проведенного владель-
цем. 

Для выдачи разрешения на пуск в работу подъемника инспектор Ро-
стехнадзора проводит контрольную проверку работы и состояния подъемни-
ка, а также проверку организации обслуживания и надзора за подъемником 
на предприятии. О предстоящем пуске в работу подъемника владелец обязан 
уведомить орган Ростехнадзора не менее чем за 5 дней. 

Разрешение на пуск в работу подъемников, не подлежащих регистра-
ции в органах Ростехнадзора, выдает специалист по надзору за безопасной 
эксплуатацией подъемников на предприятии или специалист, выполняющий 
его обязанности, на основании документации предприятия-изготовителя и 
результатов технического освидетельствования. 

Разрешение на пуск в работу вновь изготовленного подъемника, по-
ставленного владельцу в собранном виде, выдается органом Ростехнадзора 
на основании результатов испытаний подъемника на предприятии-

изготовителе и технического освидетельствования, проведенного владель-
цем, с записью в паспорте. 

Разрешение на работу подъемников, подлежащих регистрации в орга-
нах Ростехнадзора, записывается в их паспорт инспектором Ростехнадзора. 

Разрешение на эксплуатацию съемных грузозахватных приспособле-
ний и тары записывается в журнал их учета и осмотра лицом, выдавшим раз-
решение. 

 

4.6 Требования к техническому освидетельствованию 

 

Подъемники, до пуска в работу должны быть подвергнуты техниче-
скому освидетельствованию. 

Техническое освидетельствование должно проводиться в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации подъемника, составленным с учетом 
нормативных документов. При отсутствии в руководстве по эксплуатации 
соответствующих указаний освидетельствование подъемников проводится в 
соответствии правилами. 

Подъемники, находящиеся в работе, должны подвергаться техниче-
скому освидетельствованию: 

1) частичному – не реже одного раза в 12 мес; 
2) полному – не реже одного раза в 3 года; 
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3) испытанию ограничителя предельного груза – не реже одного раза в 
6 мес. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование подъемника 
следует проводить после: 

1) реконструкции подъемника; 
2) ремонта металлоконструкций подъемника с заменой расчетных 

элементов или сборочных единиц с применением сварки; 
3) замены колен стрелы или полностью стрелы; 
4) капитального ремонта подъемника; 
5) отработки нормативного срока службы, если подъемник находится 

в эксплуатации; 
6) замены ограничителя предельного груза. 
После замены изношенных канатов и цепей, а также в случаях их пе-

репасовки необходимо проверить правильность запасовки и надежность 
крепления концов каната, а также произвести вытяжку канатов номинальным 
грузом в люльке, о чем должна быть сделана запись в паспорте подъемника 
специалистом, ответственным за содержание подъемников в исправном со-
стоянии. 

Техническое освидетельствование подъемника проводится владель-
цем. Техническое освидетельствование должно быть возложено на специали-
ста по надзору, за безопасной эксплуатацией подъемников и осуществляться 
при участии специалиста, ответственного за содержание подъемников в ис-
правном состоянии. Допускается проведение технического освидетельство-
вания поручать специализированной организации. 

Полное первичное техническое освидетельствование подъемников, 
которые выпускают с предприятия-изготовителя, а также прошедших ремонт 
на специализированном ремонтном предприятии, проводит ОТК перед от-
правкой их владельцу. 

Дата освидетельствования и его результаты должны быть записаны в 
паспорт подъемника. До пуска в работу владелец должен провести частичное 
техническое освидетельствование этих подъемников и его результаты зане-
сти в паспорт подъемника. 

Техническое освидетельствование подъемника осуществляется с це-
лью установления: 

1) его соответствия правил, паспортным данным и технической доку-
ментации; 

2) его исправного состояния, обеспечивающего безопасную работу; 
3) исправного состояния приборов и устройств безопасности; 
4) соответствия организации надзора и обслуживания подъемника 

требованиям правил. 

Полное техническое освидетельствование должно включать: 
1) осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и 

устройств безопасности); 
2) статические испытания; 
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3) динамические испытания. 
При частичном техническом освидетельствовании статические испы-

тания подъемника не проводят. 
При техническом освидетельствовании подъемника должны быть 

осмотрены и проверены в работе все механизмы, гидрооборудование, элек-
трооборудование, приборы и устройства безопасности, тормоза, аппаратура 
управления, освещение, сигнализация. 

При техническом освидетельствовании подъемника должны быть 
также проверены: 

1) состояние металлоконструкций подъемника и их сварных соедине-
ний (отсутствие трещин, деформаций, изменения стенок вследствие коррозии 
и других дефектов); 

2) состояние люльки (площадки), крепление осей и пальцев, огражде-
ние; 

3) состояние канатов и их крепление. Браковку стальных канатов 
необходимо проводить согласно требованиям правил устройства и безопас-
ной эксплуатации грузоподъемных кранов, а цепей - согласно нормативным 
документам; 

4) состояние электрического заземления подъемника. 
Работы, указанные в перечислениях 1, 2 и 4, могут быть проведены до 

технического освидетельствования. Результаты осмотра и проверок оформ-
ляют актом. 

Статические испытания подъемника проводят нагрузкой, на 50 % пре-
вышающей его грузоподъемность, по методике, изложенной в руководстве 
по эксплуатации, с целью проверки прочности подъемника и его отдельных 
элементов, а также его устойчивости. 

Статические испытания подъемника проводят при установке подъем-
ника на горизонтальной площадке в положении, отвечающем наименьшей 
расчетной его устойчивости. 

На подъемниках, оборудованных люлькой, груз массой, равной 110 % 
от номинальной грузоподъемности, располагают в люльке, а груз массой, 
равной 40 % от номинальной грузоподъемности, подвешивают к люльке на 
гибкой подвеске на высоте 100 – 200 мм от земли с последующей выдержкой 
в течение 10 мин. 

При этом отрыв от земли одной из опор подъемника признаком поте-
ри устойчивости не считается. 

Подъемник считается выдержавшим испытание, если в течение 10 
мин поднятый груз не опустился, а также если в металлоконструкциях не об-
наружены повреждения. Любые движения подъемника с грузом массой, рав-
ной 150 % от номинальной грузоподъемности, запрещены. 

Динамические испытания подъемника проводят расположенным в 
люльке грузом массой, на 10 % превышающей его номинальную грузоподъ-
емность, с целью проверки действия механизмов подъемника и их тормозов. 
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При динамических испытаниях производится не менее трех циклов 
всех возможных движений люльки. 

При этом отрыв одной из опор от земли признаком потери устойчиво-
сти не считается. 

Испытание ограничителя предельного груза необходимо совмещать с 
техническим освидетельствованием или техническим обслуживанием, но не 
реже одного раза в 6 мес. Испытание проводят в присутствии специалиста, 
ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии. 

Ограничитель предельного груза должен быть отрегулирован номи-
нальным грузом и опломбирован. Проверку срабатывания ограничителя пре-
дельного груза проводят грузом, превышающим номинальный не более чем 
на 10 %. 

Результаты испытания ограничителя предельного груза записывают в 
вахтенный журнал машиниста подъемника. 

Для испытания подъемника владелец должен обеспечить наличие по-
веренного комплекта испытательных, грузов с указанием их фактической 
массы. 

Результаты технического освидетельствования подъемника записыва-
ет в паспорт специалист, проводивший освидетельствование, с указанием 
срока следующего освидетельствования. 

При техническом освидетельствовании вновь изготовленного подъем-
ника на предприятии-изготовителе, подвергнутого полному техническому 
освидетельствованию, записью в паспорте должно быть подтверждено, что 
подъемник соответствует требованиям правил и техническим условиям, что 
он выдержал испытания на прочность и устойчивость, а при освидетельство-
вании действующего подъемника – что он соответствует требованиям пра-
вил, выдержал испытания и находится в исправном состоянии. 

Разрешение на дальнейшую работу подъемника выдает специалист по 
надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. 

Периодический осмотр, техническое обслуживание и ремонт подъем-
ников должны проводиться согласно руководству по эксплуатации подъем-
ника. 

Владелец подъемника обязан обеспечить проведение указанных работ 
согласно графику и своевременное устранение выявленных неисправностей. 

Результаты осмотров и технических обслуживаний, сведения о ремон-
тах подъемников должны записываться в паспорт. 

Подъемники, отработавшие срок службы, в соответствии с норматив-
ными документами должны быть подвергнуты экспертному обследованию 
(диагностированию) организациями, имеющими лицензию на проведение 
экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяе-
мых на опасных производственных объектах согласно Федеральному закону 
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Результаты обследования должны заноситься в паспорт подъемника органи-
зацией, проводившей обследование. 
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Владелец подъемника, обнаружив в процессе технического освиде-
тельствования или эксплуатации недостатки в его конструкции или изготов-
лении, а также несоответствие подъемника требованиям правил, направляет 
предприятию-изготовителю рекламацию. 

По подъемникам, приобретенным за рубежом, рекламацию предъяв-
ляют через соответствующую организацию. 

Копию акта-рекламации направляют в орган Ростехнадзора, выдав-
ший разрешение (лицензию) на изготовление машины. 

Предприятие-изготовитель, получив рекламацию, устраняет выявлен-
ные недостатки. Предприятие-изготовитель ведет в журнале учет поступив-
ших рекламаций с указанием следующих данных: 

1) наименования предприятия или организации, предъявившей рекла-
мацию; 

2) заводского порядкового номера подъемника и года его изготовле-
ния; 

3) краткого содержания рекламации; 
4) принятых мер. 
Предприятие-изготовитель учитывает недостатки конструкции и изго-

товления подъемников, находящихся в эксплуатации, и принимает меры по 
их устранению. 

Предприятие-изготовитель информирует организации, эксплуатиру-
ющие подъемники, о выявленных недостатках, которые могут отразиться на 
безопасности пользования подъемником, способах их устранения, а также 
высылает техническую документацию и необходимые материалы, детали и 
узлы, подлежащие замене. 
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5 НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КРАНОВ  
 И ПОДЪЕМНИКОВ  

 

5.1 Надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов 

 

За безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов надзор осу-
ществляют владельцы кранов и государство. 

Государственный надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
кранов осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор). Положение о Федеральной служ-
бе по экологическому, технологическому и атомному надзору утверждено 
постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 

До 2004 г. эту функцию выполнял федеральный горный и промышлен-
ный надзор России (Ростехнадзор). 

Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъем-
ных кранов владелец должен назначить инженерно-технических работников. 
Численность службы надзора и ее структура определяются владельцем кра-
нов с учетом их количества, условий эксплуатации и согласовываются с ор-
ганами Ростехнадзора, 

Обязанности владельцев кранов по организации их безопасной 
эксплуатации. 

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели — 

владельцы кранов обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии 
и безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетель-
ствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания. Для этого необходи-
мо: 

1) назначить ответственных специалистов: 
а)  инженерно-технического работника (ИТР) по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и 
тары; 

б)  ИТР, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в ис-
правном состоянии; 

в)  лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами; 
2) установить порядок периодических осмотров, технических обслу-

живаний и ремонтов кранов. 
3) установить требуемый порядок обучения и периодической провер-

ки знаний у персонала, обслуживающего краны. 
4) разработать должностные инструкции для ответственных специа-

листов и производственные инструкции для обслуживающего персонала. 
5) обеспечить ответственных специалистов правилами безопасности, 

должностными инструкциями по безопасной эксплуатации кранов. 
Возможность совмещения обязанностей ответственными специалиста-

ми: для производителей с наибольшим количеством кранов (до трех) по со-
гласованию с органами Ростехнадзора выполнение обязанностей UTP, ответ-
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ственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и 
лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, может воз-
лагаться на одного инженерно-технического работника. 

Порядок проверки знаний лиц, ответственных за безопасное про-
изводство работ кранами. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ 

кранами, назначается после обучения и проверки знания им соответ-
ствующих разделов Правил, должностной инструкции, производственных 
инструкций для крановщиков и стропальщиков. Лицам, прошедшим провер-
ку знаний, выдаются удостоверение и должностная инструкция. 

Периодическая проверка знаний ответственного лица проводится один 
раз в 3 года после обучения их по соответствующим программам. 

Аттестационные комиссии. Аттестация лиц, ответственных за безопас-
ное производство работ кранами, проводится в аттестационных комиссиях 
организаций, а также в территориальных аттестационных комиссиях Ростех-
надзора. 

В состав аттестационных комиссий предприятий включаются руково-
дители, главные специалисты, руководители и специалисты служб производ-
ственного контроля. В работе комиссии должен участвовать инспектор Ро-
стехнадзора. 

В состав территориальной комиссии наряду с представителями терри-
ториальных органов Ростехнадзора включаются представители организаций, 
осуществляющих подготовку в области промышленной безопасности. 

Основные обязанности лица, ответственного за безопасное произ-
водство работ кранами 

1. Организовать ведение работ кранами в соответствии с правилами 
безопасности, проектом производства работ, техническими условиями и тех-
нологическими регламентами. 

2.  Обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитны-
ми средствами, а также средствами и приспособлениями для безопасного 
производства работ. 

3.  Инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному 
выполнению предстоящей работы. 

4.  Не допускать к обслуживанию кранов необученный и не аттесто-
ванный персонал, определять необходимое число стропальщиков, а также 
необходимость назначения сигнальщиков. 

5. Не допускать использования немаркированных, неисправных или не 
соответствующих характеру и массе груза съемных грузозахватных при-

способлений и тары. 
6.  Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габари-

ты складирования грузов. 
7.  Указывать крановщикам место установки стреловых самоходных 

кранов для работы вблизи линий электропередачи и выдавать разрешение на 
работу с записью в вахтенном журнале. 
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8.  Контролировать соблюдение марочной системы при работе мосто-
вых кранов. 

9.  Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками произ-
водственных инструкций, проектов производства работ и технологических 
регламентов. 

10.  Выполнять предписания инспектора Ростехнадзора и инженерно-

технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ-
емных кранов. 

Случаи, когда лицо, ответственное за безопасное производство ра-
бот кранами, обязано непосредственно руководить работами. 

1. При загрузке и разгрузке полувагонов.  
2. При перемещении груза несколькими кранами. 
3. Вблизи линии электропередачи. 
4. При перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены 

производственные или служебные помещения, где могут находиться люди. 
5. При перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки. 
6. В других случаях, предусмотренных проектами производства работ 

или технологическими регламентами. 
Обязанности при инструктаже персонала. 
При инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков лицо, от-

ветственное за безопасное производство работ кранами, должно обратить 
особое внимание на: 

1) недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом, воз-
ле работающего стрелового или башенного крана, а также между перемеща-
емым грузом и сооружениями, оборудованием во избежание зажатия людей и 
травмирования их грузом; 

2) строгое соблюдение способов строповки, зацепки грузов и правиль-
ное применение грузозахватных приспособлений и тары; 

3) недопустимость перемещения краном людей или груза с находя-

щимися на нем людьми; 
4) опасность подтаскивания грузов по земле, полу или рельсам крюком 

крана, а также перемещения грузов при наклонном положении грузовых ка-
натов; 

5) недопустимость подъема краном груза, засыпанного землей или 

примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного 
болтами или залитого бетоном (такие грузы называют «мертвые»); 

6) недопустимость перегруза грузоподъемных кранов; 
7) правильность установки стреловых кранов (требования к площадкам, 

габаритам и т. п.); 
8) недопустимость нахождения людей на подвижном составе при его 

погрузке и разгрузке кранами (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Подвижный состав груза при погрузке и разгрузке кранами 

 

Случаи, когда лицо, ответственное за безопасное производство ра-
бот кранами, обязано прекратить работу. 

1.  Неблагоприятные метеорологические условия: 
– сильный снегопад, туман, ливень (недостаточная видимость); 
– гроза; 
– скорость ветра превышает допустимую, указанную в паспорте крана; 
– температура воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте крана. 
ВНИМАНИЕ! При скорости ветра, превышающей указанную в паспор-

те крана, необходимо требовать выполнения крановщиком мер по предупре-
ждению угона крана ветром. 

2.  Выявление неисправностей в техническом состоянии крана (повре-
ждение и разрушение металлоконструкций, неисправность тормозов и при-
боров безопасности, повреждение канатов, блоков, барабанов). 

3. Появление недопустимой просадки и других опасных дефектов кра-
нового пути. 

4.  Отсутствие обученных и аттестованных крановщиков и стропаль-
щиков. 

5.  Отсутствие необходимых грузозахватных приспособлений и тары. 
6.  Недостаточная освещенность места производства работ краном. 
7.  Появление других причин, влияющих на безопасность ведения ра-

бот. 
 В случае возникновения аварии или несчастного случая при работе 

кранов лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, 
должно сообщить о происшествии администрации предприятия (владельцу 
крана) и обеспечить сохранность обстановки на месте аварии или несчастно-
го случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей. 

Права. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, имеет 

право: 
1)  отстранить от выполнения работы с применением кранов персонал 
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(крановщиков, операторов и стропальщиков), нарушающих производствен-
ные инструкции; 

2) поставить вопрос перед администрацией предприятия (владельцем) о 
наказании крановщиков, операторов и стропальщиков, нарушающих произ-
водственные инструкции. 

Ответственность. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством за: 
1) допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции 

независимо от того, привело это или нет к аварии или несчастному случаю; 
2) нарушение производственных инструкций подчиненным ему персо-

налом; 
3) выдачу им указаний или распоряжений, принуждающих подчинен-

ных ему работников нарушать Правила и производственные инструкции; 
4) самовольное возобновление работ кранами, остановленными прину-

дительно органами Ростехнадзора и ИТР по надзору за безопасной эксплуа-
тацией грузоподъемных кранов; 

5) непринятие им мер по устранению нарушений Правил и инструкций. 
Виды ответственности.  
В зависимости от последствий он может быть привлечен к: 
– дисциплинарной ответственности (Трудовой кодекс); 
– административной ответственности (Кодекс об административных 

правонарушениях). Инспектор Ростехнадзора может отстранить ответствен-
ного специалиста от работы до внеочередной проверки знаний; 

– уголовной ответственности (Уголовный кодекс). 
Паспорт автомобильного стрелового крана. 
 Краны, их узлы, механизмы, приборы безопасности и грузозахватные 

приспособления должны быть изготовлены в соответствии с действующими 
Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 
государственными стандартами, проектами, техническими условиями и дру-
гими нормативными документами. 

 При комплектовании кранов из узлов и деталей, механизмов и прибо-
ров безопасности, изготовленных несколькими предприятиями, за качество 
изготовления крана в целом, за соответствие его действующими правилами, 

государственным стандартам и другим нормативным документам, а также за 
оформление технической документации на кран отвечает в установленном 
предприятие, выпускающее кран в собранном виде. 

 Паспорт крана составляется по документам предприятий, изготовив-
ших отдельные узлы. Документы должны храниться на предприятии, выпус-
кающем краны. Каждый изготовленный кран должен быть снабжен: 

• паспортом;  

• руководством по эксплуатации; 
• инструкцией по монтажу (если потребуется монтаж); 



82 

 

 

• другой документацией, предусмотренной соответствующим государ-
ственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 

 При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопас-
ности кранов они должны быть снабжены соответствующими паспортами. 

 Сведения об изготовленном кране предприятие-изготовитель но занести в 
Книгу учета выпускаемых кранов и снабдить укрепленной на видном месте таб-
личкой с указанием наименования предприятия-изготовителя или его товарного 
знака, максимальной грузоподъемности, даты выпуска, порядкового номера, а 
также других сведений в соответствии с нормативными документами. Табличка 
должна  

При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопас-
ности кранов сведения о них также должны заноситься в Книгу учета выпус-
каемых кранов. 

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 х 297 мм 
Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм. 

Образцы паспортов грузоподъемных кранов приведены ниже, которые 
сохраняются в течение всего срока службы крана (рисунок 5.2, 5.3, 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Форма паспорта стреловых кранов 
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Рисунок 5.3 – Титульный лист паспорта 

 

 
Рисунок 5.4 – Оборот титульного листа паспорта 
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Производственные инструкции персонала крана. 
 

 Допуск к работе крановщиков, их помощников, слесарей, электромон-
тѐров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков должен оформ-
ляться приказом (распоряжением) по организации. 

 Для правильного обслуживания кранов владелец обязан обеспечить 
крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтѐров, наладчиков при-
боров безопасности и стропальщиков производственными инструкциями, 
определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и 
ответственность. Производственные инструкции обслуживающему персона-
лу должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе. 

 Производственная инструкция для обслуживающего персонала должна 
быть разработана на основании типовых инструкций, утверждѐнных Ростех-
надзором России. 

 Производственная инструкция должна содержать: основные указания 
типовой инструкции; дополнительные требования, вытекающие из местных 
условий эксплуатации грузоподъѐмных кранов и их транспортных средств и 
приборов безопасности, изложенные в руководствах по эксплуатации кранов. 

 

Инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной 

эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, 
пневмоколесных на специальном шасси автомобильного типа, 

гусеничных, тракторных) 

1. Общие положения  

1.1 Правил организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.99 № 263 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 11, стр. 1305). 

1.2 Производственные инструкции для крановщиков разрабатываются 
на основании типовых инструкций, утвержденных Ростехнадзором России, и 
могут содержать дополнительные требования, вытекающие из местных усло-
вий эксплуатации стреловых кранов; указания по обслуживанию кранов, их 
транспортных средств и приборов безопасности, изложенные в руководствах 
по эксплуатации кранов, их транспортных средств и приборов безопасности. 

1.3. Крановщики, прошедшие обучение и имеющие удостоверение на 
право управления стреловыми кранами, должны знать: 

1) руководства по эксплуатации стреловых кранов и приборов безопас-
ности предприятий – изготовителей; 

2) производственную инструкцию; 
3) устройство кранов, назначение, принципы действия и устройство уз-

лов механизмов и приборов безопасности стреловых кранов; 
4) устройство грузозахватных приспособлений; 
5) инструкцию по охране труда; 
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 6) приемы и способы оказания первой помощи пострадавшим. 
2. Обязанности крановщика перед началом работы крана 

 2.1. Прежде чем приступить к работе, крановщик должен убедиться в 
исправности всех механизмов, металлоконструкций и других частей крана. 
При этом он должен: осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а 
также ходовую часть, тяговые и буферные устройства; проверить наличие и 
исправность ограждений механизмов; проверить смазку передач, подшипни-
ков и канатов, а также состояние смазочных приспособлений и сальников; 
осмотреть в доступных местах металлоконструкцию и соединения секций 
стрелы и элементов ее подвески (канаты, растяжки, блоки, серьги и т.п.), а 
также металлоконструкцию и сварные соединения ходовой рамы (шасси) и 
поворотной части; осмотреть в доступных местах состояние канатов и их 
крепление на барабане, стреле, грейфере, а также укладку канатов в ручьях 
блоков и барабанов; осмотреть крюк и его крепление в обойме, грейфер или 
грузоподъемный магнит, а также цепи и кольца его подвески; проверить ис-
правность дополнительных опор (выдвижных балок, домкратов), стабилиза-
торов; проверить комплектность противовеса и надежность его крепления; 
проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на 
кране (концевых выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости 
от вылета, указателя наклона крана, сигнального прибора, ограничителя гру-
зоподъемности и др.); проверить исправность освещения крана, буферных 
фонарей и фар; при приемке электрического крана произвести внешний 
осмотр (без снятия кожухов и разборки) электрических аппаратов (рубильни-
ков, контакторов, контроллеров, пусковых сопротивлений, тормозных элек-
тромагнитов, концевых выключателей), а также осмотреть кольца или кол-
лекторы электрических машин и их щетки. Если кран питается от внешней 
сети, то крановщик должен проверить исправность гибкого кабеля; при при-
емке крана с гидроприводом осмотреть систему привода, гибких шлангов, 
если они применяются, насосов и предохранительных клапанов на напорных 
линиях. 

2.2. Крановщик обязан вместе со стропальщиком проверить соответ-
ствие грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправ-
ность и наличие на них клейм или бирок с указаниями грузоподъемности, да-
ты испытания и номера.  

2.3 При приемке работающего крана осмотр должен производиться 

совместно с крановщиком, сдающим смену. Для осмотра крана владелец обя-
зан выделить крановщику в начале смены необходимое время. 

2.4 Осмотр крана должен осуществляться только при неработающих 
механизмах, а осмотр электрического крана - при отключенном рубильнике. 
Осмотр гибкого кабеля производится при отключенном рубильнике, подаю-
щем напряжение на кабель. 

2.5 При осмотре крана крановщик должен пользоваться переносной 
лампой напряжением не более 12 В. 
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2.6 После осмотра крана перед его пуском в работу крановщик, убе-
дившись в соблюдении требуемых габаритов приближения, обязан опробо-
вать все механизмы на холостом ходу и проверить при этом исправность 
действия: механизмов крана и электрической аппаратуры, если таковая име-
ется; приборов и устройств безопасности, имеющихся на кране; тормозов; 
гидросистемы (на кранах с гидроприводом). 

2.7 При обнаружении во время осмотра и опробования крана неисправ-
ностей или недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, 
и невозможности их устранения своими силами крановщик, не приступая к 
работе, должен доложить об этом инженерно - техническому работнику, от-
ветственному за содержание крана в исправном состоянии, и поставить в из-
вестность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

2.8 Крановщик не должен приступать к работе на кране, если имеются 
следующие неисправности: трещины или деформации в металлоконструкции 
крана; трещины в элементах подвески стрелы (серьгах, тягах и т.п.), отсут-
ствие шплинтов и ранее имевшихся зажимов в местах крепления канатов или 
ослабление крепления; число обрывов проволочек стрелового или грузового 
каната или поверхностный износ превышают установленную Руководством 
по эксплуатации крана норму, имеются оборванная прядь или другие повре-
ждения; дефекты механизма подъема груза или механизма подъема стрелы, 
угрожающие безопасности работы; повреждения деталей тормоза механизма 
подъема груза или стрелы; износ крюков в зеве, превышающий 10% перво-
начальной высоты сечения, неисправность устройства, замыкающего зев 
крюка, нарушение крепления крюка в обойме; повреждение или неукомплек-
тованность дополнительных опор, неисправность стабилизаторов у автомо-
бильных и других кранов с подрессоренной ходовой частью; отсутствие 
ограждения механизмов и голых токоведущих частей электрооборудования; 
повреждение канатных блоков и устройств, исключающих выход каната из 
ручьев блока. 

2.9 Перед началом работы крановщик обязан: ознакомиться с проектом 
производства работ краном строительно - монтажных работ, технологиче-
скими картами погрузки, разгрузки и складирования грузов; проверить со-
стояние площадки для установки крана; убедиться в том, что на месте произ-
водства работ отсутствует линия электропередачи или она находится на рас-
стоянии более 30 м; получить наряд - допуск на работу крана на расстоянии 
ближе 30 м от линии электропередачи; проверить достаточность освещенно-
сти рабочей зоны; убедиться в наличии удостоверений и отличительных зна-
ков у стропальщиков. 

2.10 Произведя приемку крана, крановщик делает соответствующую 
запись в вахтенном журнале и после получения задания и разрешения на ра-
боту от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, 
приступает к работе. 

2.11 Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кра-
нов после перестановки их на новый объект выдается инженерно - техниче-
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ским работником по надзору за безопасной эксплуатацией кранов на основа-
нии результатов проверки состояния крана и обеспечения безопасных усло-
вий его работы с записью в вахтенном журнале.  
3 Обязанности крановщика во время работы крана 

 3.1 При работе грузоподъемного крана крановщик должен руковод-
ствоваться требованиями и указаниями, изложенными в Руководстве по экс-
плуатации крана, и производственной инструкцией.  

3.2 Крановщик во время работы механизмов крана не должен отвле-
каться от своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и 
ремонт механизмов. 

3.3 При обслуживании крана двумя лицами – крановщиком и его по-
мощником, а также при наличии на кране стажера ни один из них не должен 
отходить от крана даже на короткое время, не предупредив об этом остающе-
гося на кране. При необходимости ухода с крана крановщик обязан остано-
вить двигатель, приводящий в движение механизмы крана, и убрать ключ 
зажигания у автомобильных кранов. При отсутствии крановщика его помощ-
нику, стажеру и другим лицам управлять краном не разрешается. 

3.4 Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов пе-
редвижения, вращения или подъема не разрешается. 

3.5 Прежде чем осуществить какое-либо движение краном, крановщик 
обязан убедиться в том, что его помощник и стажер находятся в безопасных 
местах, а в зоне работы крана нет посторонних людей. 

3.6 При внезапном прекращении питания током электрического крана 
крановщик должен поставить штурвалы или рукоятки контроллеров в нуле-
вое положение и выключить рубильник. 

3.7 Если в работе механизмов крана был перерыв, то перед их включе-
нием крановщик обязан дать предупредительный сигнал. 

3.8 Передвижение крана под линией электропередачи должно произво-
диться при опущенной стреле (в транспортном положении). 

3.9 Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и грузо-
подъемность крана следует устанавливать в соответствии с указаниями, со-
держащимися в Руководстве по эксплуатации крана. При отсутствии таких 
указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна устанав-
ливаться по направлению движения. Производить одновременно перемеще-
ние крана и поворот стрелы не разрешается.  

3.10 Крановщик обязан устанавливать кран на все дополнительные 
опоры во всех случаях, когда такая установка требуется по паспортной ха-
рактеристике крана; при этом он должен следить, чтобы опоры были исправ-
ны и под них были подложены прочные и устойчивые подкладки, являющие-
ся инвентарной принадлежностью крана. Подкладывать под дополнительные 
опоры случайные предметы не разрешается. 

3.11 Запрещается нахождение крановщика в кабине при установке кра-
на на дополнительные опоры, а также при освобождении его от опор. 
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3.12 Если предприятием – изготовителем предусмотрено хранение 
стропов и подкладок под дополнительные опоры на неповоротной части кра-
на, то снятие их перед работой и укладку на место должен производить лич-
но крановщик, работающий на данном кране. 

3.13 Установка крана на краю откоса котлована (канавы) допускается 
при условии соблюдения расстояний от основания откоса до ближайшей 
опоры крана не менее указанных в таблице. При невозможности соблюдения 
этих расстояний откос должен быть укреплен. Условия установки крана на 
краю откоса котлована (канавы) должны быть указаны в проекте производ-
ства работ кранами. 

3.14 Устанавливать краны для выполнения строительно – монтажных 
работ следует в соответствии с проектом производства работ кранами. 

3.15 Установка кранов должна производиться на спланированной и 
подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанав-
ливать краны для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а 
также на площадке с уклоном, превышающим допустимый для данного крана 
согласно Руководству по эксплуатации крана, не разрешается.  

3.16 Устанавливать краны следует так, чтобы при работе расстояние 
между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, 
штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м. 

3.17 Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы 
вблизи линий электропередачи (до получения задания от лица, ответственно-
го за безопасное производство работ кранами). 

3.18 Крановщик должен работать под непосредственным руководством 
лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при загруз-
ке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, 
вблизи линии электропередачи, при перемещении груза над перекрытиями, 
под которыми размещены производственные или служебные помещения, где 
могут находиться люди, при перемещении груза, на который не разработана 
схема строповки, а также в других случаях, предусмотренных проектами или 
технологическими регламентами. 

3.19 Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены 
производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться 
люди, не допускается. В отдельных случаях может производиться перемеще-
ние грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, 
где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечивающих без-
опасное выполнение работ, и под руководством лица, ответственного за без-
опасное производство работ кранами. 

3.20 Совместная работа по перемещению груза двумя или несколькими 
кранами может быть допущена лишь в отдельных случаях и должна осу-
ществляться в соответствии с проектом или технологической картой, в кото-
рых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указа-
нием последовательности выполнения операций, положения грузовых кана-
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тов, а также содержаться требования к подготовке площадки и другие указа-
ния по безопасному перемещению груза. 

3.21 При перемещении грузов крановщик должен руководствоваться 
следующими правилами: работать с краном можно только по сигналу стро-
пальщика. Если стропальщик дает сигнал, действуя в нарушение требований 
инструкции, то крановщик по такому сигналу не должен производить требу-
емого маневра крана. За повреждения, причиненные действием крана вслед-
ствие выполнения неправильно поданного сигнала, несут ответственность 
как крановщик, так и стропальщик, подавший неправильный сигнал. Обмен 
сигналами между стропальщиком и крановщиком должен производиться по 
установленному на предприятии (в организации) порядку. Сигнал "Стоп" 
крановщик обязан выполнять независимо от того, кто его подает; необходи-
мо определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность крана для 
каждого вылета; перед подъемом груза следует предупреждать звуковым 
сигналом стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимо-
сти уйти из зоны перемещаемого груза, возможного падения груза и опуска-
ния стрелы. Перемещать груз можно только при отсутствии людей в зоне ра-
боты крана. Указанные требования крановщик должен выполнять также при 
подъеме и перемещении грейфера или грузоподъемного магнита. Стропаль-
щик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если 
груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки. При работе крана 
людям запрещается находиться рядом с его платформой, а также выходить на 
неповоротную часть, чтобы не быть зажатыми между поворотной и непово-
ротной частями каната; загружать и разгружать вагонетки, автомашины и 
прицепы к ним, железнодорожные полувагоны и платформы разрешается 
только при отсутствии людей на транспортных средствах, в чем крановщик 
должен предварительно убедиться; устанавливать крюк подъемного меха-
низма над грузом следует так, чтобы при подъеме груза исключалось косое 
натяжение грузового каната; при подъеме груза необходимо предварительно 
поднять его на высоту не более 200 - 300 мм, чтобы убедиться в правильно-
сти строповки, устойчивости крана и исправности действия тормозов, после 
чего можно поднимать его на нужную высоту; при подъеме груза расстояние 
между обоймой крюка и блоками на стреле должно быть не менее 500 мм; 
перемещаемые в горизонтальном направлении грузы (грузозахватные при-
способления) следует предварительно приподнять на 500 мм выше встреча-
ющихся на пути предметов; при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы 
она не поднималась выше положения, соответствующего наименьшему рабо-
чему вылету; при перемещении груза, находящегося вблизи стены, колонны, 
штабеля, железнодорожного вагона, автомашины, станка или другого обору-
дования, следует предварительно убедиться в отсутствии стропальщика и 
других людей между перемещаемым грузом и указанными частями здания, 
транспортными средствами или оборудованием, а также в невозможности за-
девания стрелой или перемещаемым грузом за стены, колонны, вагоны и др. 
Укладка грузов в полувагоны, на платформы и вагонетки, а также снятие его 
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должны производиться без нарушения равновесия полувагонов, вагонеток и 
платформ; перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в спе-
циально предназначенной для этого таре, при этом должна исключаться воз-
можность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича на поддонах без 
ограждения разрешается производить только при погрузке и разгрузке (на 
землю) автомашин, прицепов, железнодорожных полувагонов и платформ; 
перед подъемом груза из колодца, канавы, траншеи, котлована и т.п. и перед 
опусканием груза в них следует предварительно убедиться путем опускания 
свободного (ненагруженного) крюка в том, что при его низшем положении 
на барабане остается не менее 1,5 витков каната, не считая витков, находя-
щихся под зажимным устройством; укладывать и разбирать груз следует 
равномерно, не нарушая установленные для складирования грузов габариты 
и не загромождая проходы; необходимо внимательно следить за канатами, в 
случае спадания их с барабанов или блоков, образования петель или обнару-
жения повреждений канатов следует приостановить работу крана; при нали-
чии у крана двух механизмов подъема одновременная их работа не разреша-
ется. Крюк неработающего механизма должен быть всегда поднят в наивыс-
шее положение; строповка грузов должна производиться в соответствии со 
схемами строповки. Для строповки должны применяться стропы, соответ-
ствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и 
угла их наклона; стропы общего назначения подбираются так, чтобы угол 
между их ветвями не превышал 90 град.; при работе крана с грейфером, 
предназначенным для сыпучих и кусковых материалов, не разрешается про-
изводить перевалку материала, наибольший размер кусков которого превы-
шает 300 мм, а насыпная масса превышает величину, установленную для 
данного грейфера. Перевалка штучного груза может производиться только 
специальным грейфером; работа грейферных и магнитных кранов допускает-
ся при отсутствии в зоне их действия людей, в том числе подсобных рабочих. 
Подсобные рабочие могут допускаться к выполнению своих обязанностей 
только во время перерыва в работе крана, после того как грейфер или магнит 
будут опущены на землю; при работе крана с крюком или подъемным элек-
тромагнитом опускать груз, электромагнит или стрелу необходимо только 
двигателем; опускать перемещаемый груз разрешается только на предназна-
ченное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидыва-
ния или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза долж-
ны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности. 
Укладку и разборку грузов следует производить равномерно, не нарушая 
установленные для складирования грузов габариты и не загромождая прохо-
ды; кантовка грузов кранами может производиться на кантовальных площад-
ках или в специально отведенных местах. Такая работа выполняется по раз-
работанной технологии с указанием последовательности выполнения опера-
ций, способа строповки груза и сведений по безопасному выполнению работ. 

3.22 Производство работ кранами на расстоянии ближе 30 м от подъ-
емной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до 
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вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего про-
вода воздушной линии электропередачи напряжением 42 В и более, должно 
выполняться по наряду – допуску, определяющему безопасные условия рабо-
ты. Порядок организации производства работ вблизи линий электропередачи, 
выдачи наряда – допуска и инструктажа рабочих устанавливается приказом 
владельца крана. Безопасные расстояния от частей крана или груза в любом 
их положении до ближайшего провода линии электропередачи составляют 
при напряжении до 1 кВ – 1,5 м, от 1 до 20 кВ – не менее 2 м, от 35 до 110 кВ 
– не менее 4 м, от 150 до 220 кВ – не менее 5 м, до 330 кВ – не менее 6 м, от 
500 до 750 кВ – не менее 9 м. В случае производственной необходимости, ес-
ли невозможно выдержать указанные расстояния, работа краном в запретной 
зоне может производиться при отключенной линии электропередачи по 
наряду - допуску, в котором указывается время проведения работ. Кранов-
щик не должен приступать к работе, если лицо, ответственное за безопасное 
производство работ кранами, не обеспечило выполнение предусмотренных 
нарядом - допуском условий работы, не указало место установки крана и не 
сделало следующую запись в вахтенном журнале: "Установку крана на ука-
занном мною месте проверил. Работы разрешаю" (дата, время, подпись). При 
работе кранов на действующих электростанциях, подстанциях и линиях элек-
тропередачи, если работы с применением кранов ведутся персоналом, экс-
плуатирующим электроустановки, а крановщики находятся в штате энерго-
предприятия, наряд - допуск на работу вблизи находящихся под напряжени-
ем проводов и оборудования выдается крановщику лицом, ответственным за 
безопасное производство работ кранами. Работа кранов под неотключенными 
контактными проводами городского транспорта может производиться при 
соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не 
менее 1 м при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить 
указанное расстояние при подъеме стрелы.  

3.23 К выполнению работ во взрывопожароопасных зонах или с ядови-
тыми, едкими грузами крановщик может приступить только после получения 
специального (письменного) указания от лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами. 

3.24 При производстве работ крановщику запрещается: допускать к об-
вязке или зацепке грузов случайных лиц, не имеющих прав стропальщика, а 
также применять грузозахватные приспособления, не соответствующие массе 
и характеру груза, без бирок или клейм. В этих случаях крановщик должен 
прекратить работу краном и поставить в известность лицо, ответственное за 
безопасное производство работ кранами; поднимать или кантовать груз, мас-
са которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета. Если 
крановщик не знает массы груза, то он должен получить в письменном виде 
сведения о фактической массе груза у лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами; опускать стрелу с грузом до вылета, при кото-
ром грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза; про-
изводить резкое торможение при повороте стрелы с грузом; подтаскивать 
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груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при наклонном положении ка-
натов, а также передвигать железнодорожные вагоны, платформы, вагонетки 
или тележки при помощи крюка; отрывать крюком или грейфером груз, за-
сыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами, 
укрепленный болтами, залитый бетоном и т.п.; освобождать краном защем-
ленные грузом грузозахватные приспособления (стропы, цепи, клещи и т.п.); 
поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, неправильно 
застропованный (обвязанный) груз, находящийся в неустойчивом положе-
нии, а также в таре, заполненной выше бортов; укладывать груз на электри-
ческие кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи; подни-
мать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый 
руками; передавать управление краном лицам, не имеющим прав на управле-
ние краном, а также допускать к самостоятельному управлению учеников и 
стажеров без своего наблюдения за ними; производить погрузку и разгрузку 
автомашин при нахождении водителя или других людей в кабине; поднимать 
баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специальные 
контейнеры; подавать груз в оконные проемы и на балконы без специальных 
приемных площадок или специальных приспособлений; поднимать груз 
непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) 
стреловой лебедкой; пользоваться концевыми выключателями в качестве ра-
бочих органов для автоматической остановки механизмов; работать при вы-
веденных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах. 

3.25 При возникновении неисправностей крановщик обязан опустить 
груз, прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за 
безопасное производство работ кранами. Так же должен действовать кра-
новщик в следующих случаях: при приближении грозы, сильном ветре, ско-
рость которого превышает допустимую для данного крана и указанную в его 
паспорте; при недостаточной освещенности места работы крана, сильном 
снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда крановщик плохо раз-
личает сигналы стропальщика или перемещаемый груз; при температуре воз-
духа ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана; при закручи-
вании канатов грузового полиспаста. 
4 Обязанности крановщика в аварийных ситуациях 

4.1 При потере устойчивости крана (проседание грунта, поломка вы-
носной опоры, перегруз и т.п.) крановщик должен немедленно прекратить 
подъем, подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю или 
площадку и установить причину аварийной ситуации. 

4.2 Если элементы крана (стрела, канаты) оказались под напряжением, 
крановщик должен предупредить работающих об опасности и отвести стрелу 
от проводов линии электропередачи. Если это выполнить невозможно, то 
крановщик должен покинуть кабину крана, не касаясь металлоконструкций и 
соблюдая меры личной безопасности от поражения электрическим током (со-
гласно Руководству по эксплуатации крана).  
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4.3 Если во время работы крана работающий (стропальщик) соприкос-
нулся с токоведущими частями, крановщик прежде всего должен принять 
меры по освобождению работающего от действия электрического тока, со-
блюдая меры личной безопасности, и оказать необходимую первую помощь. 

4.4 При возникновении на кране пожара крановщик обязан немедленно 
вызвать пожарную охрану, прекратить работу и приступить к тушению по-
жара, пользуясь имеющимися на кране средствами пожаротушения. При по-
жаре на электрическом кране прежде всего должен быть отключен рубиль-
ник, подающий напряжение на кран. 

4.5 При возникновении стихийных природных явлений (ураган, земле-
трясение и т.п.) крановщик должен прекратить работу, опустить груз на зем-
лю, покинуть кабину и уйти в безопасное место. 

4.6 При возникновении других аварийных ситуаций крановщик должен 
выполнять требования безопасности, изложенные в Руководстве по эксплуата-
ции крана.  

4.7 Если во время работы крана имели место авария или несчастный 
случай, то крановщик должен немедленно поставить в известность об этом 
лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, и обеспечить 
сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не пред-
ставляет опасности для жизни и здоровья людей. 

4.8 Обо всех аварийных ситуациях крановщик обязан сделать запись в 
вахтенном журнале и поставить в известность инженерно - технического ра-
ботника, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном 
состоянии. 
5 Обязанности крановщика по окончании работы крана 

 5.1 По окончании работы крана крановщик обязан соблюдать следую-
щие требования: не оставлять груз, магнит или грейфер в подвешенном со-
стоянии; поставить кран в предназначенное для стоянки место, затормозить 
его и закрыть кабину на замок; установить стрелу и крюк в положение, ука-
занное в Руководстве по эксплуатации крана; остановить двигатель, у элек-
трических кранов отключить рубильник, если кран питается от внешнего ис-
точника; занести в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и не-
исправностях узлов и элементов крана. 

5.2 При работе крана в несколько смен крановщик, сдающий смену, 
должен сообщить своему сменщику обо всех неполадках в работе крана и 
сдать смену, сделав в вахтенном журнале соответствующую запись. 

 6 Обслуживание крана и уход за ним 

 6.1 При обслуживании крана крановщик должен выполнять требова-
ния, изложенные в Руководстве по эксплуатации крана. 6.2 Крановщик обя-
зан: содержать механизмы и оборудование крана в чистоте и исправности; 
своевременно производить смазку всех механизмов крана и канатов; знать 
сроки и результаты проведенных технических освидетельствований и техни-
ческих обслуживаний (ТО–1, ТО–2, ТО–3, СО) крана; знать сроки и резуль-
таты проведенных слесарями и электромонтерами профилактических перио-
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дических осмотров крана и его отдельных механизмов и узлов по записям в 
журнале периодических осмотров. 

6.3 Устранение неисправностей, возникающих во время работы крана, 
производится по заявке крановщика. Другие виды ремонта проводятся со-
гласно графику планово – предупредительного ремонта. 

 7 Ответственность. 

 Крановщик стрелового самоходного крана несет ответственность за 
нарушение требований производственной инструкции и Руководства по экс-
плуатации крана в установленном законодательством порядке.  

 

Инструкция для крановщиков (машинистов)  
по безопасной эксплуатации башенных кранов 

 

1 Общие положения 

1.1 Башенные краны применяются для ведения строительно-

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ и являются сложны-
ми грузоподъемными машинами повышенной опасности, поэтому к управле-
нию такими кранами и их обслуживанию допускаются только высококвали-
фицированные крановщики, умеющие правильно действовать в сложных 
условиях при производстве строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ. 
1.2 Согласно требованиям Правил устройства и безопасной эксплуата-

ции грузоподъемных кранов, для управления и обслуживания грузоподъем-
ныхмашин владелец обязан назначить обученных и аттестованных кранов-
щиков не моложе 18 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здо-
ровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освиде-
тельствования. Крановщики башенных кранов должны иметь соответствую-
щую квалификационную группу по электробезопасности. 

1.3 Подготовка и аттестация крановщиков должны проводиться в про-
фессионально-технических училищах, а также на курсах и в технических 
школах обучения рабочих указанным специальностям, создаваемых на пред-
приятиях и в организациях, располагающих соответствующей базой для тео-
ретического и производственного обучения и имеющих специальное разре-
шение (лицензию) органов Ростехнадзора. Подготовка рабочих указанной 
специальности должна осуществляться по программе, разработанной учеб-
ным центром и согласованной с Ростехнадзором России. Участие представи-
теля органов Ростехнадзора в работе комиссии при аттестации крановщиков 
башенных кранов обязательно. 

Аттестованным рабочим выдается удостоверение установленной фор-
мы с фотокарточкой за подписью председателя комиссии и представителя 
органов Ростехнадзора. В удостоверении указывается тип крана, к управле-
нию которым допущен крановщик. Это удостоверение крановщик должен 
иметь при себе во время работы. Допуск к работе крановщиков должен 
оформляться приказом владельца крана. 

http://www.znaytovar.ru/s/Gruzopodemnye_mashiny_i_mexani.html
http://www.znaytovar.ru/s/Protirochnye_mashiny.html
http://www.znaytovar.ru/s/Elektrobezopasnost-na-predpri.html
http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_230879_ESKD_Ukazanie_na_c.html


95 

 

 

1.4 Крановщик, переводимый с крана одного типа на другой, например 
с мостового на башенный, должен быть перед назначением на должность 
обучен по соответствующей программе и аттестован в порядке, установлен-
ном правилами. Обучение в этом случае может производиться по сокращен-
ной программе, согласованной с органами Ростехнадзора. 
При переводе крановщика с одного башенного крана на башенный кран дру-
гой модели (например, с крана КБ-405 на кран БК-1000) владелец крана обя-
зан ознакомить его с особенностями устройства и обслуживания этого крана 
и обеспечить стажировку. После проверки практических навыков крановщик 
может быть допущен к самостоятельной работе на кране этой модели. Поря-
док проведения стажировки и проверки практических навыков устанавлива-
ется владельцем крана. 

1.5 После перерыва в работе по специальности более одного года кра-
новщик должен пройти проверку знаний в комиссии предприятия и при удо-
влетворительных результатах может быть допущен к стажировке для восста-
новления практических навыков. 
Повторная проверка знаний крановщиков комиссией предприятия в объеме 
производственной инструкции должна проводиться: 

– периодически (не реже одного раза в 12 мес.); 
–при переходе на другое место работы; 
–по требованию инспектора Ростехнадзора или инженерно-

технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъ-
емных машин. 
Участие инспектора Ростехнадзора в повторной проверке знаний крановщи-
ков не обязательно. Результаты аттестации и периодической проверки знаний 
крановщиков оформляются протоколом с отметкой в удостоверении. 

1.6 Допуск к работе крановщиков должен оформляться приказом (рас-
поряжением) владельца крана. Перед допуском к работе владелец обязан вы-
дать крановщику (под роспись) производственную инструкцию по безопас-
ной эксплуатации крана, утвержденную в установленном порядке. Инструк-
ция разрабатывается владельцем на основании настоящей Типовой инструк-
ции с учетом требований руководства по эксплуатации крана. 

1.7 Обученный и имеющий на руках удостоверение на право управле-
ния и обслуживания крана крановщик должен знать: 

1) производственную инструкцию, руководство по эксплуатации крана, 
а также параметры и техническую характеристику крана (грузоподъемность 
крана указана в паспорте и руководстве по эксплуатации и подразделяется на 
полезную, нетто, миди и брутто); 

2) устройство крана, устройство и назначение его механизмов и прибо-
ров безопасности; 

3) требования Правил устройства электроустановок и Пра-
вил технической эксплуатации электроустановок, касающиеся профессии 
крановщика; 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/PUEPravila_ustrojstva_elektrou2.html
http://www.znaytovar.ru/gost/2/PUEPravila_ustrojstva_elektrou2.html
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4) сроки и результаты проведенных технических освидетельствований 
и технических обслуживаний крана (TO – 1, TO – 2, TO – 3, СО); 

5) сроки и результаты проведенных слесарями и электромонтерами 
профилактических периодических осмотров крана и его основных механиз-
мов и узлов по записям в журнале периодических осмотров; 

6) факторы, влияющие на устойчивость крана, и причины потери 
устойчивости; 

7) ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для 
смазки трущихся частей крана; 

8) установленный на предприятии порядок обмена сигналами со стро-
пальщиком; 

9) безопасные способы строповки и зацепки грузов; 
10) правила безопасного перемещения грузов кранами; 
11) требования, предъявляемые к крановым путям и их содержанию; 
12) требования, предъявляемые к канатам, съемным грузозахватным 

приспособлениям и таре; 
13) проект производства строительно-монтажных работ и технологиче-

скую карту складирования грузов; 
14) приемы освобождения от действия электрического тока лиц, по-

павших под напряжение, и способы оказания им первой помощи; 
15) инженерно-технических работников по надзору за безопасной экс-

плуатацией грузоподъемных машин, ответственных за содержание кранов в 
исправном состоянии, и лиц, ответственных за безопас-
ное производство работ кранами. 

1.8 Крановщик должен иметь навыки, необходимые для управления 
механизмами крана и ухода за ними. 

1.9 Крановщик обязан координировать работу стропальщиков и сле-
дить за действиями прикрепленного к нему для прохождения стажировки 
ученика, не допуская при этом нарушения производственных инструкций. 
 
 

5.2 Надзор за безопасной эксплуатацией подъемников 

 

Производственный контроль за безопасной эксплуатацией подъемни-
ков должен осуществляться в соответствии с «Правилами организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасном производственном объекте».  

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели – 

владельцы подъемников, а также руководители организаций, эксплуатирую-
щих подъемники, обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии 
и безопасные условия их работы путем организации надлежащего освиде-
тельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания. Для этого необ-
ходимо: 

1) назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией 
подъемников, специалиста, ответственного за содержание подъемников в ис-

http://www.znaytovar.ru/new369.html
http://www.znaytovar.ru/s/Vybor_sistemy_skladirovaniya.html
http://www.znaytovar.ru/s/Syre_i_proizvodstvo_kofe.html
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правном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ 
подъемниками; 

2) создать ремонтную службу и установить порядок выполнения про-
филактических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечи-
вающих содержание подъемников в исправном состоянии; 

3) установить порядок обучения и периодической проверки знаний у 
обслуживающего подъемники персонала, машинистов подъемников и рабо-
чих люльки, а также проверки знаний у специалистов; 

4) разработать производственные инструкции, журналы, проекты про-
изводства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасной 
эксплуатации подъемника для лиц, ответственных за безопасное производ-
ство работ подъемниками, машинистов, рабочих люльки и обслуживающего 
персонала; 

5) обеспечить снабжение специалистов правилами, должностными ин-
струкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации подъем-
ников, а обслуживающий персонал – производственными инструкциями; 

6) обеспечить выполнение инженерно-техническими работниками 
правил, а обслуживающим персоналом – производственных инструкций. 

Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией подъемни-
ков назначаются инженерно-технические работники, аттестованные в обла-
сти промышленной безопасности опасных производственных объектов в по-
рядке, установленном Ростехнадзором России. 

В соответствии с «Правилами организации и осуществления произ-
водственного контроля за соблюдением требований промышленной безопас-
ности на опасном производственном объекте». 

Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников 
должен пройти проверку знания с участием инспектора Ростехнадзора и вы-
дачи ему соответствующего удостоверения по форме. 

Периодическая проверка знаний специалистов по надзору за безопас-
ной эксплуатацией подъемников должна проводиться один раз в 3 года. 

Численность службы надзора и ее структура должны определяться 
владельцем подъемников с учетом количества машин, условий их эксплуата-
ции и согласовываться с органом Ростехнадзора. 

Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника обязан: 
1) осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной экс-

плуатацией подъемников и грузозахватных устройств (при их наличии) и при-
нимать меры по устранению нарушений правил безопасности, в том числе за: 

– правильностью выполнения работ подъемником; 
– правильностью установки подъемника при работе; 
– соблюдением системы нарядов-допусков; 
2) проводить техническое освидетельствование подъемников и выда-

вать разрешение на их эксплуатацию, а также вести учет и проводить техни-
ческое освидетельствование подъемников, не подлежащих регистрации в ор-
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ганах Ростехнадзора, в тех случаях, когда эти обязанности не возложены на 
других лиц; 

3) контролировать выполнение выданных органами Ростехнадзора 

предписаний, а также выполнение графиков периодических осмотров и ре-
монтов подъемников; 

4) проверять соблюдение установленного порядка допуска машини-
стов к управлению и рабочих к обслуживанию подъемников, а также участ-
вовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний: 

– обслуживающего и ремонтного персонала, 
– специалистов, ответственных за содержание подъемников в исправ-

ном состоянии, лиц, ответственных за безопасное производство работ подъ-
емниками; 

5) контролировать наличие и выполнение производственных инструк-
ций машинистами, рабочими люльки, обслуживающим персоналом, специа-
листами, ответственными за содержание подъемников в исправном состоя-
нии, и лицами, ответственными за безопасное производство работ подъемни-
ками; 

6) проверять выполнение правил безопасности, проектов производ-
ства работ, технологических карт и других регламентов при производстве ра-
бот подъемниками; 

7) контролировать соблюдение установленного владельцем порядка 
выделения и направления подъемников на объекты. 

При обнаружении неисправностей при работе подъемников и их об-
служивании специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемни-
ков должен остановить подъемник и принять меры по их устранению. 

Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников не 
должен допускать эксплуатацию подъемника при: 

1) выявлении неисправностей тормозов, канатов, цепей и их крепле-
ний, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов 
безопасности, а также при несоответствии электросхемы и гидросхемы име-
ющимся в паспорте; 

2) наличии трещин и деформаций в металлоконструкциях; 
3) истечении срока технического освидетельствования или норматив-

ного срока службы подъемника; 
4) обслуживании подъемников неаттестованными машинистами, а 

также если не назначены специалисты, ответственные за содержание подъ-
емников в исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное произ-
водство работ подъемниками; 

5) отсутствии паспорта и сведений о регистрации подъемника в орга-
нах Ростехнадзора; 

6) невыполнении предписаний, выданных органами Ростехнадзора. 

Ответственность за содержание подъемников в исправном состоянии 
владелец должен возложить на специалиста соответствующей квалификации, 
в подчинении у которого находится персонал, обслуживающий подъемники. 
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Проверку знаний проводит комиссия в соответствии с Положением о 
порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России. 

Ответственность за содержание подъемников в исправном состоянии 
владелец должен возложить на специалиста соответствующей квалификации, 
в подчинении у которого находится персонал, обслуживающий подъемники, 
после проверки комиссией с Участием инспектора Ростехнадзора знания и 
вручения ему соответствующего удостоверения по установленной форме и 
должностной инструкции. 

Периодическая проверка знаний специалиста, ответственного за со-
держание подъемников в исправном состоянии, должна проводиться один 
раз в 3 года. Номер и дата приказа о назначении специалиста, ответственного 
за содержание подъемников в исправном состоянии, его должность, фами-
лия, имя, отчество и подпись должны содержаться в паспорте подъемника. 

Эти сведения следует заносить в паспорт подъемника до его регистра-
ции в органах Ростехнадзора и каждый раз после назначения нового ответ-
ственного специалиста. 

Во время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсут-
ствия ответственного специалиста выполнение его обязанностей возлагается 
приказом на работника, заменившего его по должности, имеющего соответ-
ствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний. 

Владелец должен создавать условия для выполнения ответственным 
специалистом возложенных на него обязанностей. 

Специалист, ответственный за содержание подъемников в исправном 
состоянии, обязан обеспечить: 

1) содержание в исправном состоянии подъемников и грузозахватных 
приспособлений (при их наличии), проведение периодических осмотров, 
технических обслуживаний и ремонтов в установленные графиком сроки, си-
стематический контроль за правильным ведением журнала периодических 
осмотров и своевременное устранение выявленных неисправностей; 

2) обслуживание и ремонт подъемников обученным и аттестованным 
персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные навыки для вы-
полнения возложенных на него обязанностей, а также проведение периоди-
ческой проверки знаний обслуживающего персонала; 

3) выполнение машинистами и ремонтным персоналом производ-
ственных инструкций по обслуживанию подъемников; 

4) своевременную подготовку к техническому освидетельствованию 
подъемников, а также подготовку к техническому диагностированию и экс-
пертному обследованию подъемников, отработавших нормативный срок 
службы; 

5) вывод в ремонт подъемников согласно графику; 
6) хранение паспортов и технической документации на подъемники и 

грузозахватные устройства (при их наличии), а также ведение журналов пе-
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риодической проверки знания персонала; 
7) выполнение предписаний органов Ростехнадзора и специалиста по 

надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. 
В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке, работ 

подъемников в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответ-
ственное за безопасное производство работ подъемниками, из числа масте-
ров, прорабов, начальников участков, а также бригадиров. 

На складах материалов в качестве лиц, ответственных за безопасное 
производство работ подъемниками, по согласованию с органами Ростех-
надзора могут быть назначены заведующие складами. 

Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за 
безопасное производство работ подъемниками, должно производиться после 
проверки знания ими, должностной инструкции и производственных ин-
струкций машиниста и стропальщика (при необходимости) комиссией с уча-
стием инспектора Ростехнадзора. Лицам, прошедшим проверку знаний, вы-
дается удостоверение. 

Периодическая проверка знаний этих лиц должна проводиться не ре-
же одного раза в 3 года. 

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемника-
ми, обязано: 

1) организовать ведение работ подъемниками в соответствии с прави-
лами безопасности, проектом производства работ и технологическими кар-
тами; 

2) инструктировать машинистов, рабочих люльки и стропальщиков 
(при их наличии) по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая 
внимание на особые условия на месте ведения работ, недопущение перегруз-
ки подъемника, правильность строповки и зацепки грузов, правильность 
установки подъемников; 

3) не допускать к обслуживанию подъемников необученный и неатте-
стованный персонал, определять необходимость назначения сигнальщиков 
при работе подъемников; 

4) не допускать использования немаркированных, неисправных или не 
соответствующих по грузоподъемности и характеру груза съемных грузоза-
хватных приспособлений; 

5) указывать машинистам место установки подъемников для работы 
вблизи линий электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в 
вахтенном журнале; 

6) не допускать производство работ без наряда-допуска; 

7) обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для 
безопасного производства работ подъемниками; 

8) проверять выполнение машинистами и рабочими люльки производ-
ственных инструкций, проектов производства работ, технологических карт и 
других регламентов. 
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Для предприятий с малым числом подъемников (до трех единиц), на 
которых не могут быть назначены все ответственные работники, по согласо-
ванию с органом Ростехнадзора выполнение обязанностей специалиста, от-
ветственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и лица, от-
ветственного за безопасное производство работ подъемниками, может возла-
гаться на одного специалиста или (по договору) на аттестованного работника 
другой организации. 

В тех случаях, когда владелец подъемника не имеет возможности 
назначить ответственных специалистов и лиц, предусмотренных настоящими 
Правилами, допускается по согласованию с органом Ростехнадзора возлагать 
их обязанности на работников специализированной организации по заклю-
ченному с ними договору или на аттестованных специалистов другой орга-
низации. 

Для управления подъемниками и их обслуживания владелец обязан 
назначить машинистов, слесарей, электриков, гидравликов и рабочих люльки. 

Управление автомобильным подъемником может быть поручено ли-
цу, имеющему водительское удостоверение, после обучения его по програм-
ме подготовки машинистов подъемников и аттестации в квалификационной 
комиссии. 

Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк должны назначаться 
стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться рабочие люль-
ки, обученные профессии, которой предусмотрено выполнение работ по 
строповке груза. 

В удостоверениях таких работников должна быть сделана запись о 
присвоении им смежной профессии стропальщика. 

В тех случаях, когда зона обслуживания подъемником не просматри-
вается с поста управления машиниста и нет радио или телефонной связи 
между машинистом и находящимися в люльке рабочими, для передачи сиг-
налов должен быть назначен сигнальщик. 

Для выполнения обязанностей машиниста подъемника назначают ра-
бочих не моложе 18 лет. 

Машинисты, рабочие люлек, электромонтеры и слесари перед назна-
чением на работу в соответствии с Федеральным заколом «Об основах охра-
ны труда в Российской Федерации». 

Подготовку и аттестацию машинистов, слесарей, электромонтеров, 
наладчиков приборов и устройств безопасности, стропальщиков проводят в 
профессионально-технических учебных заведениях, а также на курсах и в 
технических школах обучения, располагающих базой для теоретического и 
практического обучения. Подготовка рабочих указанных специальностей 
должна осуществляться по учебным программам, согласованным с Ростех-
надзором России. 

Машинист, переводимый с подъемника одного типа на подъемник 
другого типа, должен быть обучен и аттестован. Обучение в этом случае мо-

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294847430
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14294847430
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жет проводиться по сокращенной программе, согласованной с органами Ро-
стехнадзора. 

При переводе машиниста с одного подъемника на другой того же ти-
па, но другой модели, индекса или с другим приводом он должен быть озна-
комлен с особенностями устройства и обслуживания такого подъемника и 
пройти стажировку. После проверки знаний и практических навыков маши-
нист может быть допущен к самостоятельной работе. 

Порядок проведения обучения, стажировки и проверки практических 
навыков устанавливается владельцем подъемника. 

Машинист после перерыва в работе по специальности более одного 
года должен пройти проверку знаний в комиссии, назначенной владельцем 
подъемника, и в случае удовлетворительных результатов проверки может 
быть допущен к стажировке для восстановления необходимых навыков. 

Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (машини-
стов, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов и устройств безопас-
ности и стропальщиков) квалификационной комиссией должна проводиться: 

1) периодически, не реже одного раза в 12 мес; 
2) при переходе работника на другое место работы; 
3) по требованию инспектора Ростехнадзора или специалиста по 

надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. 
Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме производ-

ственных инструкций. Участие инспектора Ростехнадзора в повторной про-
верке знаний обслуживающего персонала не обязательно. 

Результаты аттестации и периодической проверки знаний обслужива-
ющего персонала должны оформляться протоколом с отметкой в удостове-
рении. 

Аттестацию машинистов подъемников осуществляет комиссия с обя-
зательным участием представителя органа Ростехнадзора. 

О дате проведения экзаменов органы Ростехнадзора (инспектор) 
должны быть уведомлены не позднее чем за 10 дней. 

Аттестация других рабочих, обслуживающих подъемники, может 
проводиться без участия инспектора Ростехнадзора квалификационной ко-
миссией предприятия (организации), проводившего обучение. 

В необходимых случаях органы Ростехнадзора могут потребовать 
проведения аттестации других рабочих с участием своего представителя. 

Лицам, выдержавшим экзамены, выдают удостоверения установлен-
ной формы за подписью председателя комиссии. В удостоверении машини-
ста подъемника должен быть указан тип подъемника, к управлению которым 
он допущен. 

В удостоверение машиниста подъемника и стропальщика должна 
быть вклеена фотокарточка. Это удостоверение во время работы они должны 
иметь при себе. 
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Допуск к работе машинистов, слесарей, электромонтеров, наладчиков 
приборов безопасности и стропальщиков должен оформляться приказом 
(распоряжением) владельца подъемника. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Форма паспорта подъемника 
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Рисунок 5.3 – Титульный лист паспорта 

 

Сигнальщиками могут быть рабочие только из числа аттестованных 
стропальщиков или рабочих люльки; назначаются они лицом, ответственным 
за безопасное производство работ подъемниками. 

Для правильного обслуживания подъемников владелец обязан обес-
печить машинистов, слесарей, электромонтеров, стропальщиков и рабочих 
люльки производственными инструкциями, определяющими их права, обя-
занности, порядок безопасного производства работ и ответственность. 

Производственные инструкции указанным лицам должны выдаваться 
(под расписку) перед допуском их к работе. 

Машинисты подъемников перед началом работы обязаны производить 
осмотры механизмов, металлоконструкций, приборов и устройств безопасно-
сти подъемников. 

Результаты осмотра и проверки подъемников должны записываться 
машинистами в вахтенном журнале. 
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Приложение 1 

 

Схемы строповки нештабелируемых грузов 

 

 
Рисунок П1.1 – Строповка валов 

 

 

 
 

Рисунок П1.2 – Строповка коленчатого вала двигателя 
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Рисунок П1.3 – Строповка барабанов и обечаек 

 

 

 
 

Рисунок П1.4  – Стропока шестерен, шкивов, венцов, маховиков, бандажей 
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Рисунок П1.5 – Строповка кубиков и дисков 

 

 
Рисунок П1.6 – Строповка оборудования, узлов и деталей 

 

 
 

Рисунок П1.7 – Строповка малогабаритных ферм 
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Рисунок П1.8 – Строповка арочной фермы балансирной траверсой 

 
Рисунок П1.9 – Строповка железобетонной фермы балансирной траверсой 

 

 
Рисунок П1.10 – Строповка легких колонн                               
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Рисунок П1.11 – Строповка крупного камня 

 

Схемы строповки штабелируемых грузов 

 

 
Рисунок П1.12 – Строповка листового металла групповым стропом 

 

  
Рисунок П1.13 – Строповка листового металла с помощью слесарных 

струбцин      
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Рисунок П1.14  – Подхват для строповки пакета листового металла 

 
Рисунок П1.15 – Строповка болванки спаренными клещевыми захватами 

 

 
Рисунок П1.16 – Строповка пакета траверс высоковольтной опоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П1.17 – Строповка пирамидообразной конструкции высоковольтной 
опоры 
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Рисунок П1.18 – Захват Ларина      Рисунок П1.19 – Строповка круглых бол-
ванок 

 

 

 
Рисунок П1.20 – Полуавтоматическая строп-удавка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П1.21 – Строповка прямоугольной конструкции  специальным 
стропом 
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Рисунок П1.22 – Схема строповки железобетонных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П1.23 – Строповка лестничного марша 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рисунок П1.24 – Строповка перегородки траверсным захватом        
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Рисунок П1.25 – Строповка крупногабаритной плиты специальной траверсой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок П1.26 – Клещевой захват для ящиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П1.27 – Захват для деревянных бочек 
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Рисунок П1.28 – Строповая деталей пресса 

 

 
 

Рисунок П1.29 – Строповка конусных деталей 

 
 

Рисунок П1.30 – Строповка корпусов и рам 
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Рисунок П1.31 – Строповка кирпича на поддоне Черны вилочным подхватом 

 

 
 

Рисунок П1.32 – Строповка кирпича на поддоне Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П1.33 – Строповка бревен захватом-траверсой 
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Рисунок П1.34 – Строповка бревен облегченным стропом  
со свободным крюком  

 

 

 
 

 

Рисунок П1.35 – Поштучная строповка бревен 

 

 
 

Рисунок П1.36 – Строповка пиломатериалов рамным захватом 
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Таблица П1.1 – Рекомендуемая знаковая сигнализация при перемещении гру-
зов кранами 
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 Приложения 2 

 

 

Технологические карты 

 

 

 
 

 

1, 2 – стропольщики 

а – строповка груза б – подъем груза 

Рисунок П2.1 – Разгрузка груза с автомобиля 
 

 
Рисунок П2.2 – Пример установки стрелового крана для разгрузки (погрузки) 

с железнодорожной платформы 
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 Рисунок П2.3 – Пример установки стрелового крана для разгрузки 

 (погрузки) с автопоезда 

 
 

Рисунок П2.4 – Пример установки козлового (мостового) крана для разгрузки 

 (погрузки) с автопоезда 
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 Рисунок П2.5 – Пример установки башенного крана для разгрузки 

 (погрузки) с автопоезда 
 


