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Расследованы причины инцидентов 
стреловых самоходных кранов

Завершено расследование причин инциден-
та, произошедшего 19 июля 2020 г. с автомобиль-
ным краном XCVG QY-25К (владелец УП «Жа-
бинковская ПМК-10») на строительном объекте 
«Медицинский центр в г. Бресте 1Б очередь». 

При подъеме на высоту 100 мм железобетон-
ной плиты перекрытия весом 3 т (максимальная 
грузоподъемность согласно грузовым характери-
стикам, приведенным в паспорте крана для вы-
лета стрелы, на котором осуществлялся подъем, 
составляла 3,7 т) произошло разрушение (облом) 
третьей выдвижной секции стрелы крана. Облом 
произошел в плоскости, перпендикулярной оси 
стрелы.

Согласно материалам расследования причи-
ной инцидента с автомобильным краном явилось 
наличие трещины в районе поперечного к оси 
стрелы сварного шва приварки дополнительной 
пластины на третью выдвижную секцию стрелы. 
Трещина образовалась в результате постепенно-
го развития первоначальных дефектов (поверх-
ностных микротрещин) материала стрелы (сталь 
S960Q), возникших в процессе заводского изго-
товления (при наварке дополнительной пластины 
на третью выдвижную секцию). При достижении 
критической длины трещины произошло раз-
рушение конструкции при подъеме груза авто-
краном.

В ходе  расследования установлено  сле-
дующее:

– важной конструктивной особенностью 
стрелы является наличие листовой накладки на 
ее корпусе в зоне, непосредственно примыкаю-
щей к трещине и подверженной растяжению при 
работе крана;

– механические свойства материала стрелы 
ниже заявленных в технической документации. 
Так, фактические значения пределов текучести 
и временной прочности на 25 % ниже по сравне-
нию со стандартными свойствами стали S960Q;

– элементный состав материала по резуль-
татам химического анализа содержит понижен-
ное содержание углерода по сравнению со сталью 
S960Q, что относит ее к категории ограничено 
свариваемых и нуждающихся в выполнении 
определенных технологических мероприятий 
при сварке;

– напряженность места разрушения при 
отсутствии дефектов (трещин) не могла выходить 
за допустимые уровни;

– не проведено считывание и расшифровка 
информации с регистратора параметров при-
бора безопасности НС4900 HIRSCHMANN из-за 
отсутствия совместимого программного обеспе-
чения;

– нарушений условий эксплуатации крана, 
в том числе перегрузки, в момент инцидента не 
выявлено;

– автомобильный кран 2008 года изготовле-
ния отработал назначенный срок службы, техни-
ческое диагностирование и техническое освиде-
тельствование проведены экспертом Брестского 
областного управления Госпромнадзора в августе 
2018 года.

Еще один инцидент произошел 1 июня 2020 г. 
на электрифицируемом участке железной до-
роги Жлобин – Калинковичи с автомобильным 
краном КС-55713-5К грузоподъемностью 25 т, 
изготовленным в 2011 году ОАО «Клинцовский 
автокрановый завод». Принадлежит кран фи-
лиалу «Энергомонтажный поезд» строительно-
монтажного РУП «Белтрансавтоматика» БЖД.
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При подъеме в вертикальное положение 
железобетонной стойки опоры контактной сети 
(степень загрузки крана согласно данным рас-
шифровки оперативной информации о работе 
крана с регистратора параметров ОНК-140 со-
ставляла 64 %) произошло разрушение шахты 
(короба) задней левой выносной опоры крана. 
Разрушение произошло как по сварным швам, 
так и по основному металлу.

В ходе расследования инцидента при про-
ведении металлографического исследования 
установлено, что сварные швы разрушенного 
узла крана имели дефекты в виде непроваров (не-
сплавлений), незаваренных кратеров, подрезов 
и пор с размерами, превышающими допустимые 
значения, нарушений формы шва и др. Эти де-
фекты были допущены при изготовлении данного 
узла. Комиссией по расследованию инцидента 
предложено владельцу крана информацию о не-
качественном изготовлении направить заводу-
изготовителю техники. 

В целях профилактики и недопущения ана-
логичных происшествий владельцам стреловых 
самоходных кранов производства компании 
«Xuzhou Construction Machinery Group I/E Co. 
Ltd» (КНР) и ОАО «Клинцовский автокрановый 
завод» (Россия) необходимо организовать: 

– внеочередной контроль основного металла 
и сварных швов расчетных металлоконструкций 
стреловых самоходных кранов производства ука-
занных изготовителей с использованием нераз-

рушающих методов контроля силами специали-
зированных организаций, имеющих лицензию 
на право деятельности в области промышленной 
безопасности в части диагностирования стрело-
вых самоходных кранов. При наличии недопусти-
мых дефектов в металле сварного шва и в около-
шовной зоне основного металла эксплуатацию 
крана приостановить до проведения ремонта или 
замены дефектной металлоконструкции;

– хранение результатов неразрушающего 
контроля (в случае проведения ремонта или за-
мены дефектной металлоконструкции – отчет-
ной документации по выполненным работам) 
вместе с паспортом крана в качестве неотъем-
лемой части;

– проведение анализа химического соста-
ва металла секций стрелы для подтверждения 
соответствия его указанному в паспорте крана 
(в отношении кранов, изготовленных компанией 
«Xuzhou Construction Machinery Group I/E Co. 
Ltd»). При несоответствии произвести расчет 
стрелы на прочность по допускаемым напряже-
ниям для подтверждения возможности безопас-
ной эксплуатации крана с указанными в паспорте 
характеристиками с привлечением специализи-
рованных организаций, имеющих лицензию на 
право деятельности в области промышленной 
безопасности в части проектирования стреловых 
самоходных кранов. В случае положительных 
результатов расчетов приложить их к паспорту 
крана в качестве неотъемлемой части с внесе-
нием записи в паспорт крана.

Петр КЛИМКО,
начальник управления надзора за безопасностью 

подъемных сооружений и аттракционов 
Госпромнадзора


