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ВВЕДЕНИЕ

Безопасность эксплуатации кранов-манипуляторов обеспечи
вается прежде всего благодаря строгому выполнению правил без
опасности, государственных стандартов, нормативных документов 
руководящими и ответственными специалистами, занимающимися 
проектированием, изготовлением, реконструкцией, ремонтом 
и монтажом кранов-манипуляторов, а также руководителями, 
специалистами и обслуживающим персоналом организаций, экс
плуатирующих краны-манипуляторы.

До 1998 г. в России не было правил, регламентирующих устрой
ство и безопасную эксплуатацию кранов-манипуляторов. Вопросы 
проектирования, изготовления, ремонта решались в соответствии с 
Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов (П Б 10-14—92), Требованиями к проектированию и изготов
лению грузоподъемных кранов-манипуляторов (РД 10-146—97).

Надзор за техническим состоянием кранов-манипуляторов по
казал, что эти грузоподъемные машины имеют конструктивные 
особенности, определяемые устройством стрелового оборудова
ния, условиями опирания на основание, управлением при работе 
с грузами и другими параметрами, которые рассматриваются в 
комментариях.

Эксплуатация и ремонт кранов-манипуляторов осуществлялись 
необученным обслуживающим персоналом с нарушением норма
тивных документов и требований. Указанные недостатки приво
дили к авариям, травмированию обслуживающего персонала.

По просьбе изготовителей и эксплуатирующих краны-манипу-
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ляторы организаций Госгортехнадзором России было принято ре
шение о разработке Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов-манипуляторов (ПБ 10-257—98)*.

Сложность разработки Правил, помимо того, что они созда
вались впервые, заключалась в том, что такие Правила должны 
распространяться на многочисленные конструкции и типы кра
нов-манипуляторов, в том числе на краны-манипуляторы, изго
товленные за рубежом.

Учитывая опыт разработки Правил и других нормативных до
кументов по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, 
комиссией Госгортехнадзора России с участием специалистов ОАО 
«ВНИИстройдормаш», изготовителей и специализированных ор
ганизаций был подготовлен проект Правил устройства и безопас
ной эксплуатации кранов-манипуляторов. После рассмотрения на 
секции Научно-технического совета по подъемным сооружениям 
Госгортехнадзора России Правила утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 31.12.98 № 79.

В Правилах изложены нормы, которым должны отвечать из
готовленные краны-манипуляторы, а также требования по обе
спечению безопасности при их эксплуатации.

Комментарии составлены группой специалистов, принимавших 
непосредственное участие в разработке Правил.

Комментарии не являются исчерпывающими, носят аналитиче
ский, толковательный, справочный характер. Толкование некоторых 
статей Правил может сопровождаться указаниями на их возможные 
недостатки (нечеткие формулировки, отсутствие механизмов реа
лизации, наличие пробелов из-за краткости изложения).

Ряд статей Правил отражают в полном объеме требования про
мышленной безопасности к кранам-манипуляторам и не нужда
ются в комментариях.

Комментарии подготовлены с учетом Общих правил промыш
ленной безопасности для организаций, осуществляющих деятель
ность в области промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов (ПБ 03-517-02), и других новых нормативных 
документов, утвержденных Госгортехнадзором России.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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КОММЕНТАРИИ
К ПРАВИЛАМ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ 

(П Б 10-257-98)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устройства и безопасной эксплу
атации грузоподъемных кранов-манипуляторов* разработаны 
в соответствии с Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и обя
зательны для всех организаций независимо от их организаци
онно-правовой формы и формы собственности, а также для 
индивидуальных предпринимателей.

Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (далее по тек
сту Комментариев — Федеральный закон) определяет правовые, 
экономические и социальные основы обеспечения безопасной экс
плуатации опасных производственных объектов и направлен на 
предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локали
зации и ликвидации последствий аварий.

Положения Федерального закона распространяются на все орга
низации, осуществляющие деятельность в области промышленной

* Далее -  Правила.
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безопасности опасных производственных объектов, независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности.

К организациям, осуществляющим деятельность в области про
мышленной безопасности опасных производственных объектов, от
носятся организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты, а также занимающиеся их проектированием, экспертизой 
промышленной безопасности, изготовлением и монтажом техниче
ских устройств, применяемых на опасных производственных объ
ектах, подготовкой и аттестацией работников этих объектов, другие 
организации, надзор за объектами которых осуществляется терри
ториальными органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)*.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона Правительство Рос
сийской Федерации постановлением от 25.12.98 № 1540 «О приме
нении технических устройств на опасных производственных объек
тах» (в редакции 2005 г.) утвердило Правила применения технических 
устройств на опасных производственных объектах и возложило на Рос
технадзор координацию и контроль за деятельностью по применению 
технических устройств на опасных производственных объектах.

Краны-манипуляторы относятся к техническим устройствам, 
на которые распространяются требования Правил применения 
технических устройств на опасных производственных объектах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 25.12.98 № 1540.

В п. 1 Правил применения технических устройств на опасных 
производственных объектах сказано, что они устанавливают по
рядок и условия применения технических устройств, в том числе 
иностранного производства, на опасных производственных объ
ектах, обязательные для выполнения всеми юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы, осуществляю
щими проектирование, изготовление, монтаж, наладку, обслужи
вание и ремонт указанных устройств или эксплуатацию опасных 
производственных объектов.

* Далее по тексту Комментариев — органы Ростехнадзора.

© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к про
ектированию, устройству, изготовлению, доизготовлению*, 
реконструкции, ремонту и эксплуатации грузоподъемных кра
нов-манипуляторов**, их узлов и механизмов, а также грузо
захватных органов и приспособлений.

В п. 1.2 установлена область применения Правил.

1.3. Настоящие Правила распространяются на:
а) краны-манипуляторы: автомобильные, пневмоколес- 

ные, короткобазовые, гусеничные, на специальном шасси, на 
шасси колесного и гусеничного тракторов, рельсовые, желез
нодорожные, переставные, прицепные, самоустанавливаю- 
щиеся, устанавливаемые на фундаменте (приложение 1);

б) грузозахватные органы (крюки, грейферы, электро
магниты и т.п.), применяемые на грузоподъемных кранах- 
манипуляторах;

в) съемные грузозахватные приспособления (стропы, за
хваты, траверсы и т.п.).

Правила распространяются на краны-манипуляторы, оснащен
ные съемными грузозахватными приспособлениями*** и предна
значенные для подъема и перемещения грузов в процессе произ
водства работ, при которых могут возникать опасные аварийные 
ситуации.

В приложении 1 к Правилам приведены термины и опреде
ления; типы кранов-манипуляторов и их основных частей; клас
сификация кранов-манипуляторов по виду ходового устройства 
и стрелового оборудования; параметры нагрузок; узлы, приборы 
и устройства безопасности.

* Д оизготовление — привязка, изготовление опорных рам и монтаж краноманипу- 
ляторной установки (К М У ) на транспортном средстве.

** Далее —  краны-манипуляторы.
*** Далее по тексту Комментариев — грузозахватные приспособления.
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1.4. Настоящие Правила не распространяются на:
а) манипуляторы, установленные в шахтах горнодобыва

ющей промышленности, на морских и речных судах и иных 
плавучих сооружениях;

б) манипуляторы, применяемые в робототехнических си
стемах (манипуляторы перегрузочные электрические типа 
МПЭ, манипуляторы пневматические сбалансированные 
типа МПС и т.п.);

в) манипуляторы по обработке древесины, указанные в 
приложении 1;

г) краны-манипуляторы, предназначенные для работы 
только со специальным навесным оборудованием (вибропо
гружателями, шпунтовыдергивателями, люльками, буровым 
оборудованием и т.п.);

д) специальные краны-манипуляторы военного ведомства.

Указанные в п. 1.4 Правил технические устройства не являют
ся кранами-манипуляторами, они относятся к машинам специ
ального назначения. В приложении 1 к Правилам приведены тер
мины, определения и схемы манипуляторов для обработки дре
весины типа ВПМ, ВТМ и другие. Манипуляторы, на которые не 
распространяются Правила, не подлежат регистрации в органах 
Ростехнадзора. При эксплуатации таких манипуляторов должны 
соблюдаться правила и инструкции по охране труда и руковод
ства по их эксплуатации, разработанные организациями-изгото- 
вителями.

© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Общие требования

2.1.1. Разработка проектов на изготовление и доизготов- 
ление кранов-манипуляторов, крано-манипуляторных уста
новок (КМУ), их узлов, механизмов и приборов безопасно
сти выполняется специализированной организацией, имею
щей разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России.

В соответствии с приказом Госгортехнадзора России от 01.02.02 
№ 11 «О реализации Федерального закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ» прекращена 
выдача лицензий на проектирование грузоподъемных машин, в 
том числе и на проектирование кранов-манипуляторов.

Проектирование кранов-манипуляторов должно выполняться 
в соответствии с государственными, международными стандарта
ми и нормативными документами. Проект на изготовление крана 
или КМУ должен включать:

техническое задание или технические условия (при поставке на 
серийное производство);

комплект чертежей, расчетов и эксплуатационных документов.
При проектировании кранов-манипуляторов учитывают их 

конструктивные особенности и отличия от других грузоподъем
ных машин, например, от стреловых кранов.

Принципиальные отличия кранов-манипуляторов от других 
грузоподъемных кранов состоят в особенностях конструкции их 
стрелового оборудования, условиях их опирания на грунт.

В отличии от стреловых кранов, оснащенных решетчатыми и 
телескопическими стрелами, краны-манипуляторы имеют шарнирно- 
сочлененное стреловое оборудование, состоящее из отдельных зве
ньев переменной длины, установленных на вертикальной колонне 
КМУ, монтируемой на транспортном средстве. На рис. 1 в качестве 
примера приведены геометрические параметры автомобильного 
крана-манипулятора.
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Такая конструкция стрелового оборудования требует от обслу
живающего персонала повышенного внимания при работе, так как 
в отличие от стреловых кранов, для которых опрокидывающий мо
мент, создаваемый грузом, зависит от длины стрелы и вылета, для 
кранов-манипуляторов величина опрокидывающего момента за
висит в значительной мере от взаимного положения звеньев стре
лового оборудования.

Эта особенность в частности проявляется в форме графика гру
зоподъемности, где каждой точке графика может соответствовать 
несколько относительных положений звеньев стрелового обору
дования (рис. 2).

При проектировании кранов-манипуляторов следует учитывать 
следующее: чем больше смещены звенья стрелового оборудования 
(их центры масс) в сторону груза, тем больший опрокидывающий 
момент действует на кран-манипулятор, тем кран-манипулятор 
менее устойчив.

Другие особенности состоят в том, что КМУ (рис. 3) может 
быть установлена: 

за кабиной;
в середине базовой платформы; 
на «хвосте» базового шасси; 
на полуприцепе или прицепе.
На рис. 4 представлены различные компоновки КМУ на базо

вых автомобилях.
При разных компоновках КМУ условия устойчивости крана-ма

нипулятора будут разные, так как центр масс базового шасси будет 
находиться на разных расстояниях от ребра опрокидывания (ре
бро опрокидывания — условная линия, проходящая через центры 
опор, на которых установлен кран-манипулятор, и вокруг которой 
происходит его поворот-опрокидывание в случае, если опрокиды
вающий момент от поднимаемого груза превосходит момент удер
живающий — от собственной массы крана-манипулятора).

При работе кран-манипулятор может: 
опираться на колеса базового шасси; 
иметь две или четыре дополнительные опоры.
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Рис. 2. Грузовысотные характеристики БАКМ 1040-3 (четырехсекцион
ная стрела, ручной удлинитель № 3). Грузоподъемность в каждой зоне 

между кривыми грузоподъемности определяется величиной, указанной
на правой кривой

© Оформление ЗАО HTU ПБ, 2010



Рис. 3. Краноманипуляторная установка (КМУ):
/ — опорная рама; 2 — балансирная балка; 3 — выносная опора; 4 — гидроцилиндр; 5 — механизм 

поворота; 6 — колонна; 7— первая секция стрелы; 8 — гидроцилиндр подъема стрелы;
9 — гидроцилиндр подъема телескопической стрелы; 10 — телескопическая стрела;

11— гидроцилиндр выдвижения секций стрелы; 12— крюковая подвеска; /3 — дополнительная
точка подвеса
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Рис. 4. Варианты компоновки краноманипуляторных установок 
на базовых шасси (начало)

Транспортное средство специализированное с краном-манипулятором 
ИК 501 (автопоезд в составе автомобиля-тягача УРАЛ-44202-0311-31 
и полуприцепа автомобильного с краном-манипулятором на базе по

луприцепа ЧМЗАП-9907.200000)
Транспортное средство специализированное с краном-манипулятором 

ИК 504 (автопоезд в составе автомобиля-тягача УРАЛ-44202-0311-31 
и полуприцепа автомобильного с краном-манипулятором на базе по

луприцепа УАТ 99401-0000010-01/УАТ 99402-0000010-01)
Транспортное средство специализированное с краном-манипулятором 
ИК 505 (автопоезд в составе автомобиля-тягача УРАЛ-44202-03И -31 
и полуприцепа автомобильного с краном-манипулятором на базе по

луприцепа НЕФАЗ-96334-09)

___ ----------------------------- 1 4  --- Ч—:------ гт-т----«

Рис. 4. Продолжение
Автопоезд в составе автомобиля-тягача КамАЗ и полуприцепа 

автомобильного с краном-манипулятором (на базе полуприцепа 
НЕФАЗ-96334-09)

€> Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Транспортное средство специализированное с краном-манипулятором 
И К 502 (на шасси автомобиля КамАЗ-43101, КамАЗ-43114, КамАЗ-43118)

Транспортное средство специализированное с краном-манипулятором 
И К 503 (на шасси автомобиля УРАЛ-4320-1922-40)
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Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-07 
(на шасси транспортного средства КамАЗ-43118)

Рис. 4. Продолжение
Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-03 
(на шасси транспортного средства УРАЛ-4320-40)

О Оформление. ЗАО HTU ПБ, 2010
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(на шасси транспортного средства КрАЗ-260Г /  КрАЗ-260Б)
Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-04 
(на шасси транспортного средства КрАЗ-65053-02) 
Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-08 

(на шасси транспортного средства КрАЗ-63221)

Рис. 4. Продолжение
Грузоподъемный кран-манипулятор ИФ 300С-10 

(на шасси автомобиля КамАЗ-53228)
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Рис. 4. Продолжение
Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-09 

(на шасси автомобиля КрАЗ-6446) 
Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-06 

(на шасси автомобиля КрАЗ-260В)

Рис. 4. Продолжение
Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-06 

(на шасси транспортного средства КрАЗ-260В с полуприцепом 
ЧМЗАП-9906У1)

Автомобиль с краном-манипулятором ИФ 300С-09 
(на шасси транспортного средства КрАЗ-6446 с полуприцепом 

Н ЕФАЗ-96334-09)

© Оформление. ЗАО Н Т Ц  Г1Б, 2010
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(на шасси автомобиля КамАЗ-43118-13)

Рис. 4. Продолжение
Автомобиль с краном-манипулятором ИК 1502 

(на шасси автомобиля КамАЗ-43118-13)
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Рис. 4. Продолжение
Автомобиль с краном-манипулятором ИК 1504 

(на шасси автомобиля-тягача седельного КамАЗ-44108-0000Ш-13)

Рис. 4. Продолжение
Автомобиль с краном-манипулятором ИК 1503 

(на шасси автомобиля УРАЛ-44202-0325-31)

© Оформление. ЗАО  Н Т Ц  П Б , 2010
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(на шасси автомобиля КамАЗ-44108-13 с полуприцепом НЕФАЗ-96334-17)

(на шасси автомобиля У РАЛ-44202-0325-31 с полуприцепом 
НЕФАЗ-96334-09)

Рис. 4. Продолжение
Грузоподъемный кран-манипулятор ИФ 300С-11 

(на шасси двухзвенного транспортера-экскаватора ДТ-30ПКЭ1)
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Рис. 4. Окончание
Кран-манипулятор тракторный И К 506 (на шасси трактора Б -170 М.01.Е) 
Кран-манипулятор тракторный И К 1509 (на шасси трактора Т 10.1111-12)

При этом кран-манипулятор в отличие от стрелового крана не 
вывешивают на дополнительных опорах, а только ограничиваю т 
наклон крана-манипулятора при работе на колесах.

В зависимости от условий работы крана-манипулятора «скла
дывается» переменное ребро опрокидывания:

кран может поднимать малые грузы, тогда момент от груза на
много меньше момента от собственной массы крана и в этом слу
чае кран опирается на колеса (при этом наклон незначительный и 
дополнительные опоры не воспринимают нагрузок);

кран может поднимать предельные грузы, тогда момент от мас
сы груза равен (близок) моменту от собственной массы, и кран-м а
нипулятор опирается не только на колеса, но и на дополнительные 
опоры (при этом наклон увеличивается и опирание происходит на 
дополнительные опоры).

Соответственно ребро опрокидывания будет изменяться: 
при подъемах малых грузов ребро опрокидывания крана-м ани

пулятора будет проходить через центры колес;
©  Оформление. ЗАО  Н Т Ц  П Б , 2010
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при подъеме предельных грузов ребро опрокидывания будет 
проходить через колеса и дополнительные опоры.

Все указанные особенности объясняются прежде всего началь
ными условиями, которые учитываются при проектировании кра
нов-манипуляторов как простой, компактной, транспортабельной 
конструкции, главные из которых следующие:

возможно малая масса КМУ;
возможно больший груз, который может перевезти базовый 

автомобиль;
рекомендуемое отношение массы КМУ к массе базового шас

си 10-15%.
Другие особенности кранов-манипуляторов состоят в конструк

ции подвески груза к стреловому оборудованию.
Различают краны-манипуляторы:

с шарнирной подвеской груза (крюк закрепляется на шарнир
ной подвеске на оголовке стрелы);

с гибкой подвеской груза (крюковая подвеска подвешивается 
на канатах полиспаста грузовой лебедки).

При применении гибкой подвески груза кран-манипулятор по
лучает дополнительные преимущества, его монтажные качества при 
выполнении грузовых работ значительно улучшаются — переме
щение груза при оснащении лебедкой можно производить исклю
чительно в вертикальной плоскости, вдоль оси грузового полиспа
ста. Гибкая подвеска незаменима, например при работе с опасными 
грузами, при выполнении сборного строительства.

2.1.2. Разработка проектов на изготовление и доизготов- 
ление кранов-манипуляторов, предназначенных для работы 
во взрывопожароопасных средах, должна производиться по 
специальным техническим заданиям, согласованным со спе
циализированной научно-исследовательской организацией, 
имеющей разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России. 
Проектом должны быть предусмотрены меры по созданию 
безопасных условий для работы крана-манипулятора в та
кой среде.
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Возможность работы крана-манипулятора во взрывопо
жароопасной среде (с указанием категории среды) должна 
быть указана в его паспорте, а также в руководстве по экс
плуатации.

Пожароопасными зонами внутри или вне помещений являют
ся зоны, в которых при нормальном технологическом процессе 
либо при его нарушениях постоянно или периодически появляют
ся опасные горючие вещества (жидкости, пыль или твердые веще
ства). Эти зоны в соответствии с Правилами устройства электро
установок (ПУЭ) подразделяются на классы, характеризующиеся 
возможностью появления тех или иных горючих веществ внутри 
помещений:

II—II (горючая пыль);
II—На (твердые горючие вещества);
II—III (горючие жидкости или вещества).
В Правилах устройства электроустановок дается следующая 

классификация взрывоопасных зон.
Внутри помещений:
В-1 — с выделением горючих газов и паров, с образованием 

взрывоопасных смесей при нормальных условиях работы;
В-Ia и В-16 — то же, но при авариях и неисправностях;
В-II — с выделением горючей пыли и волокон, образующих 

взрывоопасные смеси, при нормальных условиях работы;
В-I 1а — то же при авариях и неисправностях.
Вне помещений:
В-1г — с выделением газов и паров.
В соответствии с этими категориями и производится выбор 

электрооборудования.
Электрооборудование, особенно искрящее при работе, реко

мендуется выносить за пределы взрывоопасных зон.
Для кранов во взрывобезопасном исполнении применяют сле

дующие основные виды взрывозащиты:
применение взрывонепроницаемой оболочки;

© Оформление. ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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применение искробезопасной оболочки электрической цепи; 
заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением; 
использование аппаратов с масляным заполнением; 
защита электрических машин от перегрузок и повышенной тем

пературы нагрева, вынос искрящей электроаппаратуры за пределы 
взрывоопасных зон;

использование проводов и кабелей только с медными жилами 
и в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяю
щей горение;

обеспечение токоподвода с помощью гибкого кабеля (исполь
зование кабел ьных барабанов запрещается).

Все механические детали и узлы проектируются таким образом, 
чтобы исключить искрообразование при трении и соударениях. В 
этих целях трущиеся детали и соударяющиеся элементы облицо
вываются неискрящими материалами (латунь, резина, древесина), 
а канаты покрываются консистентными смазками.

Основным документом, в соответствии с которым выбирается 
электрооборудование кранов-манипуляторов, производятся его 
монтаж, токоподвод и заземление (в случае основного электро
привода), являются ПУЭ.

В состав электрооборудования кранов-манипуляторов входят 
токоподводящие устройства, электродвигатели, аппараты управле
ния и защиты, приборы отопления, освещения и другие электро
технические устройства.

2.1.3. При проектировании кранов-манипуляторов, 
предназначенных для эксплуатации в исполнении У по 
ГОСТ 15150, должна предусматриваться температура рабо
чего состояния до —40 °С, нерабочего состояния и хранения 
не ниже —50 °С.

При проектировании кранов-манипуляторов, предна
значенных для эксплуатации при температуре ниже -40  °С, 
должно предусматриваться исполнение ХЛ по ГОСТ 15150.
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Более 52 % территории нашей страны находится севернее изо
термы января —20 °С, продолжительность зимнего периода в се
верных районах превышает 200 сут, а в высоких широтах — 300 сут. 
Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,5—3 м, значи
тельная часть территории покрыта вечномерзлыми грунтами.

Основным нормативным документом, устанавливающим ис
полнение, категорию, условия эксплуатации, хранения и транс
портирования технических изделий в зависимости от воздействия 
климатических факторов внешней среды, является ГОСТ 15150—69 
«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории. Условия хра
нения и транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды».

В соответствии с ГОСТ 15150—69 критерием районирования 
территории страны является температура воздуха. На территории 
России выделено два макроклиматических района:

макроклиматический район с умеренным климатом, где сред
няя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха 
равна —45°С;

макроклиматический район с холодным климатом, где сред
няя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха 
ниже —45 °С.

Соответственно микроклиматическим районам на территории 
России для технических изделий установлены следующие клима
тические исполнения:

для макроклиматического района с умеренным климатом — ис
полнение У; для обоих макроклиматических районов (с умеренным 
и холодным климатом) — исполнение УХЛ;

с холодным климатом — исполнение ХЛ.
Если основным назначением изделия является эксплуатация 

в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно 
его использование вне пределов этого района, вместо исполнения 
УХЛ рекомендуется исполнение ХЛ.

© Оформление. ЗАО Н Т Ц  П Б , 2010
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Для кранов-манипуляторов в исполнении ХЛ (УХЛ), эксплу
атирующихся всегда на открытом воздухе, установлен диапазон 
температур окружающего воздуха, при котором машины должны 
сохранять потребительские свойства от +40 °С до — 60°С.

По причинам экономической и технической целесообразно
сти и по согласованию с заказчиком в ряде случаев допускается 
ограничивать нижний диапазон температур. Однако элементы 
кранов-манипуляторов должны рассчитываться на воздействие 
всего диапазона рабочих температур при перерывах в работе (экс
плуатация в нерабочем состоянии), в том числе при транспорти
ровании и хранении.

Помимо температуры воздуха ГОСТ 15150—69 нормируют
ся также дифференцированно по климатическим исполнениям 
кранов-манипуляторов значения относительной влажности.

Значения других факторов — атмосферного давления, плотно
сти потока солнечной радиации, интенсивности осадков, плотности 
озона, скорости ветра, снежной пыли приведены вне связи с видом 
исполнения и устанавливаются при необходимости в зависимости от 
условий эксплуатации в техническом задании на проектирование.

2.1.4. Грузоподъемность, грузовой момент и другие пара
метры, а также габариты крана-манипулятора должны со
ответствовать государственным стандартам, а при их отсут
ствии — нормативным документам, разработанным головной 
научно-исследовательской организацией, или техническим 
условиям.

В настоящее время основные параметры кранов-манипулято
ров не регламентируются ГОСТами. При проектировании необхо
димо руководствоваться требованиями Правил и нормативными 
документами.

В соответствии с международной практикой в Правилах указа
на одна из грузоподъемностей — «нетто», равная массе груза, не
посредственно приложенного к крюку (то есть при определении
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суммарной грузоподъемности учитываются съемные грузозахват
ные приспособления).

При оснащении крана-манипулятора, например грейфером 
кран-манипулятор (его устойчивость) рассчитан на подъем сум
марной массы грейфера и массы сыпучего или другого груза, на
ходящегося в нем.

Такой выбор грузоподъемности особенно важен для кранов- 
манипуляторов малой грузоподъемности, оснащенных крюком с 
шарнирной подвеской.

При проектировании кранов-манипуляторов важно отнести их 
к тому и иному режиму использования и нагружения.

Один и тот же кран-манипулятор будет служить разное время 
в зависимости от того, как часто он используется и какие нагруз
ки при этом испытывает.

Классификация кранов-манипуляторов (как и всех грузоподъем
ных машин) определяется Правилами, ИСО 4301 и ГОСТ 25546.

Класс использования К  зависит от большого числа рабочих 
циклов за срок службы крана и определяется по указанным нор
мативным документам.

Kr = i . [ c l / c r (P,/Pm j \ \
t

где С. — среднее число циклов работы;
Ст — суммарное число рабочих циклов;
Р. — масса поднимаемого груза;
Ртм — масса наибольшего груза, который разрешается под

нять крану-манипулятору.
Под рабочим циклом понимается период времени, который на

чинается с момента, когда кран готов к подъему груза, и заканчи
вается, когда кран готов к подъему следующего груза.

Режим нагружения Кт связан со среднекубическим значени
ем нагрузки на крюке в усредненном рабочем цикле (с номиналь
ным коэффициентом распределения нагрузок Кр) и определяется 
по нормативным документам:
© Оформление. ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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* . = £ [ « , / З Д / С , ) ] 3.
t

где Tt. — средняя продолжительность использования механиз
ма с массой поднимаемого груза Р:,

TtT — общая продолжительность использования механиз
ма.

По принятым значениям класса использования и режима на
гружения определяют группу классификации крана-манипулято
ра в целом.

Таким образом, группа классификации характеризует кран в 
целом по степени использования и степени действующих на него 
нагрузок.

Краны-манипуляторы относят к группе классификации АЗ.
Эта группа классификации используется при выборе канатов, 

коэффициентов запасов при расчетах.
Отметим также, что для грузоподъемных машин, работающих 

по группе АЗ, принято расчет усталости не проводить, так как мало
цикловое (редкое использование) нагружение крана не приводит к 
усталости металла. Разрушения кранов-манипуляторов происходят 
из-за полученных повреждений, деформаций, коррозии и т.л.

2.1.5. Краны-манипуляторы должны быть устойчивы в ра
бочем состоянии. Устойчивость кранов-манипуляторов должна 
быть проверена расчетом в соответствии с нормативными доку
ментами, разработанными головной научно-исследовательской 
организацией и согласованными с Госгортехнадзором России.

Основными эксплуатационными характеристиками кранов- 
манипуляторов являются:

грузовой момент;
грузоподъемность при максимальном/минимальном вылетах;
высота подъема;
масса КМУ;
масса крана-манипулятора.
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На стадии проектирования кранов-манипуляторов параметры, 
установленные техническим заданием, подтверждаются расчетами: 

прочности узлов КМУ и элементов ее соединения с базовой 
машиной;

устойчивости против опрокидывания;
подтверждения выполнения требований Правил и обоснования 

применения комплектующих изделий.

Расчет металлических конструкций на прочность
В расчетах на прочность должна быть представлена следующая 

информация:
тип крана-манипулятора и его назначение; 
схемы элементов несущей системы, отражающие условия их 

работы, включая расчетные схемы нагрузок и поперечные сечения 
с основными размерами;

условия нагружения, включая наклон основания крана-мани
пулятора;

сведения о материале элементов конструкции и их соединений. 
При расчете на прочность металлических конструкций необхо

димо соблюдение следующих условий:
исходные данные для расчета должны соответствовать кон

структорской и эксплуатационной документации на кран-мани
пулятор;

геометрические характеристики конструкции должны опреде
ляться без учета ее деформаций;

взаимное положение частей рабочего оборудования КМ долж
но приниматься наиболее неблагоприятным из числа возможных 
при заданных вылете и высоте подъема груза. Рассмотрение случая 
подъема при максимальной высоте обязательно;

при составлении расчетной схемы следует учитывать зазоры 
между подвижными элементами оборудования;

при определении усилий в стреловом оборудовании и колонне 
они должны рассматриваться совместно (в одной расчетной схеме). 
Расчет колонны и стрелового оборудования должен выполняться
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с учетом геометрической нелинейности (то есть по деформиро
ванной схеме). Общую устойчивость стрелового оборудования и 
колонны не проверяют;

металлические конструкции КМУ должны быть изготовлены 
с применением конструктивных решений, при которых величина 
эффективных коэффициентов концентрации в соединениях ми
нимальна;

проверка этих конструкций на усталость не требуется.

Выбор нагрузок при расчетах

В расчете крана-манипулятора должны учитываться следую
щие нагрузки.

Р е г у л я р н ы е  н агр у зк и : 
собственная масса конструкции; 
масса груза;
динамические нагрузки, возникающие при работе крана-ма

нипулятора (в том числе и центробежные силы).
С л у ч а й н ы е  н агр у зк и :
ветровые нагрузки рабочего состояния;
нагрузки от наклона;
нагрузки на лестницы, площадки и поручни. 
И с к л ю ч и т е л ь н ы е  н агр у зк и : 
испытательные нагрузки;
другие нагрузки (в том числе и нагрузки, вызванные внезап

ными остановками движений крана-манипулятора механически
ми устройствами).

В расчете должны быть рассмотрены следующие комбинации 
нагрузок.

К о м б и н а ц и и  т и п а  А:
регулярные нагрузки (А 1 — подъем груза лебедкой, А2 — подъ

ем груза стрелой с поворотом крана).
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К о м б и н а ц и и  т и п а  В:
совместное действие регулярных и случайных нагрузок {В\ — 

подъем груза лебедкой и ветер, В1 — подъем груза стрелой и ветер).
К о м б и н а ц и и  т и п а  С:
совместное действие регулярных и одной из исключительных 

нагрузок.
В расчете должны быть учтены нагрузки в различных комбина

циях. Направления нагрузок в каждой комбинации должны при
ниматься наиболее неблагоприятными для рассчитываемой кон
струкции.

При повороте стрелы должны быть учтены тангенциальные и 
радиальные динамические нагрузки.

Нагрузка от наклона основания крана-манипулятора принима
ется совпадающей с направлением ветра. Величина наклона при
нимается в соответствии с указаниями паспорта или руководства 
по эксплуатации крана-манипулятора. При отсутствии в указанных 
документах сведений о допустимом наклоне его величина прини
мается равной 3°.

Расчетная масса груза принимается по графикам и таблицам 
грузоподъемности, приведенным в эксплуатационной докумен
тации.

Проверка прочности металлических конструкций
Напряжения в элементах металлоконструкций и проверка 

устойчивости элементов металлоконструкций должны определять
ся в соответствии с указаниями СНиП П-23—81, РД 24.225—96.

Для обеспечения прочности элементов металлической кон
струкции от действия максимальных нагрузок должны выпол
няться условия:

а <  [о]; 

х < [х],
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где с , х — суммарные нормальные и касательные напряжения в
элементе от действующих нагрузок соответственно; 

[с], [т] — допускаемые нормальные и касательные напряже
ния.

Допускаемые нормальные напряжения для элементов метал
локонструкций должны определяться по формуле

[а]= ст/п,

где с т — предел текучести стали;
п — коэффициент, принимаемый по таблице

Комбинация нагрузок А В с
п 1,5 1,33 1,25

Допускаемые касательные напряжения для элементов метал
локонструкций должны определяться по формуле:

[т] = 0,58[о].

Расчет устойчивости крана-манипулятора 
против опрокидывания

Исходные данные для расчета должны соответствовать кон
структорской и эксплуатационной документации на кран-мани
пулятор.

Для обеспечения грузовой устойчивости крана-манипулятора 
должно выполняться условие

V i ,
где К = Му/М о,
здесь М  — удерживающий момент;

Мп — опрокидывающий момент.
Удерживающий момент М для крана-манипулятора с КМ У, 

размещенной между кабиной и кузовом автомобиля, должен вы
числяться по формуле

М,= С /+ О я(с -а ) ,
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где Ga — вес ненагруженного автомобиля без КМ У, водителя и 
топлива в топливном баке;

Gm — вес КМУ и узлов дооборудования;
/  — расстояние от центра тяжести автомобиля до ребра опро

кидывания;
с — расстояние от оси колонны КМУ до ребра опрокидыва

ния;
а — расстояние между центром тяжести КМУ и осью колонны.

Опрокидывающий момент Мо для крана-манипулятора с КМУ, 
размещенной между кабиной и кузовом автомобиля, должен вы
числяться по формуле

Л/ =  (1 ,25Р + 0 ,1С 7)(6 -с), 

где Р — вес груза;
(7 — вес стрелового оборудования, приведенный к оголовку 

стрелы;
b — вылет.

Удерживающий момент Му для крана-манипулятора с КМУ, раз
мещенной сзади автомобиля, должен вычисляться по формуле

Му = G„\kd/ k + GS C ~  й)’
где Gal — вес ненагруженного автомобиля без КМУ, водителя и 

топлива в топливном баке, приведенный к задней оси 
(под задней осью для трехосного автомобиля подразу
мевается центр задней пары осей);

d — межосевое расстояние автомобиля;
h — расстояние от передней оси автомобиля до выносных 

опор;
к — расстояние от ребра опрокидывания до точки пересече

ния оси автомобиля с линией, соединяющей выносные 
опоры.

Опрокидывающий момент Мо для крана-манипулятора с КМУ, 
размещенной сзади автомобиля, должен вычисляться по формуле
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Mo = (],4P+0,\Gc)(b -c ) .

Коэффициент при нагрузке ^принят более высоким, чем в слу
чае КМУ, смонтированной за кабиной, чтобы скомпенсировать 
более существенные деформации шасси.

Ребра опрокидывания должны приниматься в соответствии со 
схемой опирания.

Нагрузки на оси от веса автомобиля должны определяться для 
ненагруженного автомобиля без водителя и с незаполненным то
пливным баком.

Проверка расчета крана-манипулятора на устойчивость 
при испытаниях

При испытаниях автомобиль должен быть без груза и без води
теля, топливный бак должен быть наполнен не более чем на одну 
треть. Давление в колесах должно соответствовать инструкции с 
допуском ±3 %.

Испытания должны быть проведены при положении КМУ, со
ответствующем минимальному значению коэффициента Ку.

Испытания следует проводить на горизонтальной площадке 
с твердым покрытием, допустимое отклонение от горизонтали 
±0,5 %.

Во время испытаний скорость ветра не должна превышать 
8,3 м/с (30 км/ч).

При испытании на устойчивость крана испытательную нагруз
ку определяют по формуле

Р =  1,25/>+0,1(7,и 5 5 с5

где (7 — масса стрелового оборудования, приведенная к головке 
стрелы, определяется по следующей зависимости:

здесь т — вылет центра тяжести для стрелового оборудования; 
J  — вылет стрелы;
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G — масса стрелового оборудования.
В таблице приведены значения испытательных нагрузок, грузов 

и положений стрелы в плане, которые используются при испыта
ниях на устойчивость крана-манипулятора ИК 1501.

Вылет, м 12,4 12,4
Номинальная нагрузка Р, кг 500 500
Расчетная нагрузка 
1,25Я + 0,17% кг

668 668

Угол стрелы в плане, град 255 105

Допускается совмещение испытания на устойчивость со стати
ческими испытаниями с параметрами в соответствии с таблицей.

Кран считается выдержавшим испытания, если не произойдет 
его опрокидывания при статическом приложении груза (нагрузки) 
на крюке или грузозахватном устройстве. Отрыв выносных опор 
или колес автомобиля от опорной поверхности критерием потери 
устойчивости не является.

2.1.11. Металлические конструкции и детали крана-ма
нипулятора должны быть предохранены от коррозии. В ко
робчатых и трубчатых металлоконструкциях кранов-мани
пуляторов, работающих на открытом воздухе, должны быть 
предусмотрены устройства против скопления в них влаги.

В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях кранов-мани
пуляторов в результате атмосферных осадков может накапливаться 
вода, которая при отрицательной температуре замерзает, что приво
дит к разрушению металлоконструкций. Кроме того, под действием 
влаги ускоряется процесс коррозии металлоконструкций.

Для удаления конденсата (воды) из «карманов» в трубчатых и 
коробчатых металлоконструкциях предусматривают специальные 
отверстия или такие конструкции выполняют водонепроницаемы
ми. Для защиты металлоконструкций от коррозионных разруше
ний используются лакокрасочные покрытия.
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Материалы при проектировании металлоконструкций кранов и 
их элементов должны применяться в соответствии с государствен
ными стандартами и другими нормативными документами.

Новые материалы могут применяться при проектировании кра
нов и их элементов по рекомендации головной организации с обя
зательным согласованием с Ростехнадзором.

Выбор материалов при проектировании металлоконструкций 
должен производиться с учетом нижних предельных значений тем
ператур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний 
крана-манипулятора, степени нагруженности элементов и агрес
сивности окружающей среды.

2.1.15. Конструкция гидросистемы должна исключать 
возможность:

а) повреждения гидрооборудования;
б) разрыва трубопроводов, рукавов, их соединений, по

вреждение их элементов от соприкосновения с металлокон
струкциями.

2.1.16. Соединения трубопроводов, в том числе рукавов, и 
места подключения приборов должны быть герметичными.

Гидрооборудование кранов-манипуляторов должно соответ
ствовать требованиям безопасности к гидрооборудованию, Пра
вилам, государственным стандартам и другим нормативным до
кументам.

Конструкция гидравлической системы должна исключать воз
можность:

самопроизвольного опускания груза в аварийных ситуациях (па
дение давления, разрыв трубопровода, нарушение герметичности 
соединений, остановка двигателя и др.). Приводные механизмы
должны останавливаться при нахождении элементов управления 
в л юбом из возможных положений;

повреждения элементов гидропривода (трубопроводов, рука
вов, их соединений) при соприкосновении с элементами метал
локонструкций.
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2 Л .22. Каждый гидравлический контур следует предохра
нять от недопустимого давления предохранительным клапа
ном, отрегулированным на требуемое давление. Отрегулиро
ванные гидроклапаны должны быть опломбированы. Гидрав
лические контуры, предохраняемые от превышения давления, 
могут иметь один общий предохранительный клапан.

Между насосом и предохранительным клапаном не допу
скается устанавливать запорную арматуру.

Гидравлические системы современных кранов-манипуляторов 
оснащаются предохранительными клапанами, запорными устрой
ствами, гидрозамками, гидрораспределителями и другими предо
хранительными и защитными устройствами. На рис. 5 в качестве 
примера приведена гидравлическая схема крана-манипулятора 
БАКМ 1040-3.

Гидравлический привод крана-манипулятора выполнен по от
крытой однонасосной схеме с фильтрацией сливного потока.

Для выполнения всех рабочих операций (движений), для уста
новки крана-манипулятора на выносные опоры, а также для при
ведения его в транспортное и рабочее положение используются 
гидроцилиндры.

Регулирование скоростей рабочих движений обеспечивает опе
ратор дросселированием потока рабочей жидкости в каналах гидро
распределителя и изменением частоты вращения гидронасоса.

2.2. Грузозахватные органы

2.2.2. Крепление крюка к траверсе должно исключать са
мопроизвольное отвинчивание гайки. Если стопорение гай
ки производится планкой, то она должна вкладываться в 
пазы, профрезерованные в верхней части хвостовика крюка 
и гайки, и фиксироваться в пазах болтом (болтами) без воз
можности самопроизвольного отвертывания. Допускается 
стопорение гайки крюков грузоподъемностью менее 5 т про
изводить штифтами.

© Оформление. ЗАО H T U  ПБ, 2010



Рис. 5. Схема гидравлическая принципиальная:
Б — гидробак; НА — гидронасос; РО — гидрораспределитель основных операций, Q =  45 л/мин; 
ОКД — дроссель с обратным клапаном; КТ 1, КТ2 — клапан запорно-тормозной; РД — реле дав
ления; П — гидрозамок односторонний; Г2 — гидрозамок двухсторонний; ТК —термоклапан; 
Ф — фильтр магистральный; Ц1—Ц7 — гидроцилиндры; МН1 — манометр диагностический; 

РА — гидрораспределитель аутригерный; КП 1—КП 10 — клапаны предохранительные;
EV — электромагнитный клапан разгрузки
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На кранах-манипуляторах применяются в основном однорогие 
крюки, изготавливаемые ковкой или штамповкой в соответствии 
с государственными стандартами и нормативными документами. 
Для кранов-манипуляторов крепление крюка в траверсе (крюко
вой подвеске) имеет важное значение. При подъеме или переме
щении из-за ненадежного крепления крюка в крюковой обойме 
имеют место аварийные ситуации. Разрыв крепежного устройства 
крюка неизбежно связан с падением груза.

Многолетний опыт эксплуатации кранов-манипуляторов по
казывает, что наиболее надежным креплением является стопоре
ние гайки на хвостовике крюка при помощи стопорной планки. В 
качестве примера на рис. 6 изображена подвеска крюковая грузо
подъемностью свыше 5 т, в которой грузовой крюк крана-манипу
лятора закреплен с помощью планки 14, зафиксированной в пазу 
болтами 10.

2.2.3. Грузовые крюки должны иметь предохранитель
ные замки, предотвращающие самопроизвольное выпадение 
съемных грузозахватных приспособлений. Замки для крюков 
должны изготавливаться по ГОСТ 12840.

Грузовые крюки грузоподъемностью более 3 т должны 
быть установлены на подшипниках качения.

При выполнении кранами-манипуляторами строительно-мон
тажных и других работ грузозахватные приспособления, находя
щиеся в зеве крюка, подвергаются раскачке, ударам и другим ди
намическим нагрузкам, в результате которых грузозахватное при
способление выпадает из крюка. Для предотвращения выпадения 
грузозахватных приспособлений с грузом крюки кранов-манипу
ляторов оснащаются предохранительными замками. На рис. 7 изо
бражена подвеска крюковая крана-манипулятора грузоподъемнос
тью до 3 т, стопорение хвостовика крюка выполнено с помощью 
штифта 10. Крюк 8 оснащен предохранительной защелкой 7.

© Оформление. ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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Рис. 6. Подвеска крюковая грузоподъемностью свыше 5 т:
7 — серьга; 2 — ось; 3 — гайка корончатая; 4 — шплинт; 5 — гайка; 
6 — подшипник упорный; 7 — подвеска; 8 — крюк; 9 — проволока; 

10— болт; 77— штифт; 12— пружина; 13 — защелка;
14— планка; 15— масленка
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Рис. 7. Подвеска крюковая грузоподъемностью до 3 т:
1 — гайка; 2 — болт; 3 — серьга; 4— штифт; 5 — гайка; 6— шайба; 

7— предохранительная защелка; 8 — крюк; 9— пружина; 10— штифт
© Оформление. ЗАО НТЦ ПК, 20(0
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2.2.6. Конструкция грейфера должна исключать самопро
извольное его раскрытие.

На рис. 8 показана конструкция съемного грейфера ГР450 к кра
нам-манипуляторам ЗАО «ИНМАН», предназначенного для погруз
ки-разгрузки навалочных грузов (песок, гравий, щебенка и т.п.).

Грейфер устанавливается вместо грузового крюка и подключает
ся к гидросистеме крана-манипулятора с помощью быстрых разъ
емов. Полноповоротный ротатор /позволяет поворачивать грейфер 
в процессе погрузки-разгрузки навалочных грузов. Гидроцилиндр 3, 
установленный на несущей траверсе 2, позволяет закрывать и рас
крывать челюсти грейфера в процессе производства работ.

Кинематическая схема грейфера разработана таким образом, что 
нагрузка от груза, находящегося в грейфере, работает на закрытие че
люстей грейфера и самопроизвольное его раскрытие невозможно без 
приложения усилия раскрытия гидроцилиндром 3. Этим предотвра
щается возможность высыпания (падения) груза в результате обрыва 
рукавов или падения давления в гидросистеме крана-манипулятора.

2.3. Канаты

2.3.1. Стальные канаты, применяемые на кранах-манипу
ляторах в качестве грузовых и стреловых, должны отвечать 
государственным стандартам и иметь сертификат или копию 
сертификата предприятия — изготовителя канатов об их ис
пытании в соответствии с ГОСТ 3241. При получении кана
тов, не снабженных сертификатом, они должны быть под
вергнуты испытанию в соответствии с ГОСТ 3241. Канаты, 
не снабженные сертификатом или свидетельством об их ис
пытании, к использованию не допускаются.

Стальные канаты применяются на кранах-манипуляторах с гиб
кой (канатной) подвеской грузозахватного органа. Таких кранов- 
манипуляторов выпускается изготовителями и находится в эксплу
атации в незначительном количестве около 2 % всех находящихся 
в эксплуатации кранов-манипуляторов.
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В грузовых полиспастах кранов-манипуляторов с гибкой под
веской крюка применяют канаты различной конструкции, которые 
отличаются по направлению свивки проволок в канате, прочнос
тью проволок, из которых изготовлен канат.

При односторонней свивке канаты обладают большей гибкос
тью и лучше сопротивляются износу, при крестовой свивке канат 
меньше скручивается при больших длинах.

Выпускаемые канаты также подразделяются на канаты с то
чечным касанием (ТК) проволок и канаты с линейным касанием 
(ЛК) проволок между слоями. Основное преимущество канатов 
ЛК перед канатами ТК заключается в сочетании гибкости с высо
кой износоустойчивостью и большей прочностью при одинаковых 
прочих условиях.

С учетом сказанного на кранах-манипуляторах, оснащенных 
лебедками, применяются канаты крестовой свивки типа ЛК, так 
как они меньше закручиваются при подъеме грузов на большие 
высоты.

При получении каната он должен быть испытан в соответствии 
с ГОСТ 3241—91 и его сертификатом.

2.3.6. Выбор стальных канатов должен производиться 
по нормативным документам. При проектировании, а также 
перед установкой на кран канаты должны быть проверены 
расчетом по формуле

F > Z S ,О р 7
где F0 — разрывное усилие каната в целом, принимаемое 

по сертификату на канат, Н;
Zp — минимальный коэффициент использования кана

та, определяемый по табл. 1;
S  — наибольшее натяжение ветви каната, определен

ное без учета динамических нагрузок, но с учетом 
КПД канатно-блочной системы и указанное в па
спорте крана-манипулятора, Н.
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Таблица 1
Минимальные коэффициенты использования канатов

Группа классификации 
(режима) механизма

Рабочее состояние Монтаж
канаты

подвиж
ные

непод
вижные

подвиж
ные

непод
вижные

по по ;7

ИСО 4301-1 ГОСТ 25835
М3 1М 3,55 3,0 3,05 2,73
М4 2М 4,00 3,5
М5 зм 4,50 4,0
Мб 4М 5,60 4,5

Если в сертификате испытания каната дано только сум
марное разрывное усилие проволок каната, величина Гй мо
жет быть определена путем умножения суммарного разрыв
ного усилия на 0,83.

По приведенной выше формуле выбираются канаты в зависи
мости от классификации режима использования механизмов кра
нов-манипуляторов не выше М3 по международному стандарту 
ИСО 4301-1:1986.

2.5. Барабаны, блоки и звездочки

2.5.1. Минимальные диаметры барабана, блока и урав
нительного блока, огибаемых стальными канатами, опреде
ляются по формулам:

D[ > hxd; D2 > h2d; D3 > h3d,

где Dx, D2, D3 — диаметр соответственно барабана, блока и 
уравнительного блока по осевой линии на
витого каната, мм;

hv h2,h 3 — коэффициенты для определения диаметров 
соответственно барабана, блока, уравни-

© Оформление. ЗАО Н ТЦ  П Б , 2010



48 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

тельного блока по осевой линии навитого 
каната, мм (табл. 3); 

d — диаметр каната, мм.
Барабаны и блоки применяются на кранах-манипуляторах с 

гибкой канатной подвеской.
Барабаны служат для навивки канатов и преобразования кру

тящего момента на валу барабана в тяговое усилие в канате. Они 
имеют цилиндрическую форму и являются исполнительным ор
ганом грузовой лебедки.

Диаметр барабана следует устанавливать из его минимального 
соотношения с диаметром каната — 1:16.

Блоки служат для изменения направления каната. Они изготав
ливаются литыми, сварными или штампованными. Установлено 
соотношение диаметров блока и каната — 1:16. Для снижения из
носа каната его желоб может иметь полимерную вставку.

2.6. Тормоза

2.6.1. Грузовые и стреловые лебедки с машинным приводом 
должны быть снабжены тормозами нормально закрытого типа, 
автоматически размыкающимися при включении привода. Гру
зовые лебедки с ручным приводом должны быть снабжены ав
томатически действующими грузоупорными тормозами.

Краны-манипуляторы с гибкой (канатной) подвеской грузозах
ватного органа оснащаются грузовыми и стреловыми лебедками. 
Механизмы подъема груза и изменения вылета снабжаются тормо
зами нормально закрытого типа (при отключенном приводе меха
низма тормоз замкнут) согласно нормативным документам.

Как правило, на кранах-манипуляторах с гибкой (канатной) 
подвеской грузозахватного органа применяют тормоза нормаль
но закрытого типа.

При включении привода лебедки (что особенно важно при ра
боте, когда на крюке грузового полиспаста подвешен груз) тормоз 
должен разомкнуться только после того, как привод установит со-



Серия 10 Выпуск 34 49
ответствующее натяжение каната (в линии управления тормозом 
возникнет давление), равное (пропорциональное) массе подни
маемого груза. Просадка груза при подъеме не допускается. При 
наличии просадки груза при его подъеме тормоз (клапан линии 
управления) должен быть отрегулирован.

Не допускается также просадка («дрейф») груза при его удер
жании на весу.

Коэффициентом запаса торможения называется отношение на
тяжения каната (момента), создаваемого приводом, к натяжению 
в канате (моменту), создаваемому на барабане массой максималь
ного поднимаемого груза.

Тормоз лебедки — основной в кране-манипуляторе.
И тормоз поворота, и тормоз ходового устройства выполняются 

нормально закрытыми. В механизмах поворота допускается иметь 
дополнительный тормоз, с помощью которого оператор (кранов
щик) осуществляет притормаживание. На кранах-манипуляторах 
с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа с рееч
ными механизмами поворота в качестве тормозов рекомендуется 
использовать дроссели.

2.9. Приборы и устройства безопасности

2.9.1. Краны-манипуляторы с машинным приводом долж
ны быть оборудованы концевыми выключателями для авто
матической остановки:

а) грузозахватного органа крана-манипулятора с канатной 
подвеской в крайних верхнем и нижнем положениях;

б) механизма передвижения рельсового крана-манипу
лятора;

в) механизма поворота для ограничения вращения, кроме 
реечных механизмов.

Для ограничения рабочих движений механизмов в аварийных 
ситуациях краны-манипуляторы с гибкой (канатной) подвеской 
грузозахватного органа оснащаются концевыми выключателями.

© Оформление ЗАО Н ТЦ  П Б , 2010
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Концевой выключатель представляет собой аппарате электри
ческими контактами, при размыкании которых прерывается цепь 
электропривода (гидропривода) и тормозного привода непосред
ственно или при помощи вспомогательной цепи управления. Кон
цевые выключатели подразделяются на рычажные и шпиндельные. 
Широкое применение находят бесконтактные выключатели с ис
пользованием фотоэлектрических, магнитных, электромагнитных 
и других устройств.

Современные краны-манипуляторы могут быть оснащены ко
ординатной защитой.

Действие координатной защиты рассмотрим на примере кра
на-манипулятора И К 1505, изготовитель ЗАО «ИНМАН», осна
щенного секторной координатной защитой БКЗ-ОЗ для выпол
нения работ под контактными проводами электрифицированных 
железных дорог.

В зависимости от условий эксплуатации работа крана-манипу
лятора разрешается с правого борта или с левого (см. рис. 9):

правый борт — сектор от —1Г до +169°;
левый борт — сектор от +10° до — 170°.
В секторах от +10° до +169° и о т —1Г до — 170° действует ограни

чение максимальной высоты подъема стрелы не более разрешен
ной (на безопасное расстояние от ЛЭП).

В секторе от +10° до —11° разрешен подъем стрелы на любую 
возможную высоту и ограничен поворот пределами сектора при 
высоте подъема стрелы более разрешенной. При высоте подъема 
стрелы не более разрешенной возможен поворот на правый борт 
в сектор от +10° до +169° или левый борт в сектор от — 1Г до —170° 
в зависимости от выбранной зоны работы.

Схема соединений координатной зашиты БКЗ-ОЗ крана-мани
пулятора ИК 1505 приведена на рис. 10.

Кран-манипулятор в основном режиме работает без примене
ния координатной защиты (без ограничений по высоте подъема 
стрелы и углу поворота).
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Для проведения работ в опасной зоне выключателем SA\ вклю
чается координатная защита БКЗ-ОЗ, ограничивающая зону обслу
живания крана-манипулятора.

Бесконтактный электромагнитный выключатель SQI и элек
трогидроклапан YA\ блокируют подъем стрелы выше предельно 
допустимой с сохранением возможности опускания. Выключате
ли SQ2, SQ3 и электрогидроклапаны YA1, YA3 блокируют пово
рот стрелы крана-манипулятора в правую или левую зону рабо-

© Оформление ЗАО НГЦПБ, 20)0
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Рис. 10. Схема соединений блока координатной защиты БКЗ-ОЗ крана- 
манипулятора ИК 1505:

SQ\ — бесконтактный электромагнитный выключатель ограничителя 
высоты подъема стрелы; SQ2 — бесконтактный электромагнитный вы
ключатель ограничителя угла поворота стрелы по ходу часовой стрелки; 
SQ3 — бесконтактный электромагнитный выключатель ограничителя 
угла поворота стрелы против хода часовой стрелки; YA\ — электроги- 

дравлический клапан ограничителя высоты подъема стрелы;
YA2 — электрогидравлический клапан ограничителя угла поворота 

стрелы по ходу часовой стрелки; YA3 — электрогидравлический клапан 
ограничителя угла поворота стрелы против хода часовой стрелки; 

SB4 — переключатель выбора зоны работы с левого или правого борта 
крана-манипулятора; SAI — выключатель блока координатной защиты
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ты в случае, если стрела поднята выше допустимого для этих зон. 
Возможность поворота стрелы в обратном направлении при этом 
сохраняется.

Переключатель SB4 переключает работу крана-манипулятора 
на правую или левую опасную зону.

2.9.5. Краны-манипуляторы в соответствии с техниче
скими условиями для предупреждения их разрушения и (или) 
опрокидывания должны быть оборудованы ограничителем 
грузоподъемности (ограничителем грузового момента), авто
матически отключающим механизмы подъема груза и измене
ния вылета в случае подъема груза, масса которого превышает 
грузоподъемность дня данного вылета более чем на 10 %.

После действия ограничителя грузоподъемности должно 
быть возможно опускание груза или включение других меха
низмов для уменьшения грузового момента. Необходимость 
оснащения кранов-манипуляторов ограничителем грузоподъ
емности определяется головной научно-исследовательской 
организацией.

На кранах-манипуляторах с гибкой (канатной) подвеской гру
зозахватного органа в зависимости от их конструктивных испол
нений устанавливаются ограничители грузоподъемности, приме
няемые на стреловых кранах:

Ограничители грузоподъемности типа ОГБ-2, ОГБ-3, ОН К-М П -120, 
О Н К -140, ОП Г-1 -8 и другие.

Современные краны-манипуляторы с жесткой (шарнирной) 
подвеской грузозахватного органа оснащают электрогидравличе- 
скими или гидравлическими ограничителями грузоподъемности 
(грузового момента). В качестве примера на рис. 11 приведена прин
ципиальная электрическая схема крана-манипулятора с электроги- 
дравлическим ограничителем грузоподъемности типа КЗ-2П.

В кабине транспортного средства устанавливается панель с вы
ключателем 5!41, подающим питание на электрооборудование ма
нипулятора и включающим счетчик моточасов Р Тработы КМУ и
© Оформление ЗАО Н ТЦ  П1>, 2010
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Рис. 11. Схема электрическая принципиальная БАКМ 1040:
GB — аккумуляторная батарея; FU — предохранитель;

FU1 — предохранитель 10А; SA1 — выключатель; SA2 — микровыключатель реле давления; 
551,553 — кнопки включения звукового сигнала; 552, 554 — кнопки блокировки ограничителя 

грузоподъемности; РТ — счетчик времени наработки; HL — контрольная лампа;
К\ — электромагнит пневмораспределителя; К2 — электромагнит клапана разгрузки EV\

НА — звуковой сигнал
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контрольную лампу НЕ  При включении SA\ электропитание по
дается на электромагнитный привод К\ пневмораспределителя 
включения коробки отбора мощности и через нормально замкну
тые контакты SA2, SB2 и SB4 — на электропривод К2 электромаг
нитного клапана разгрузки EV, при этом обеспечивается работа 
гидропривода крана-манипулятора в штатном режиме. При пре
кращении подачи электроэнергии на электромагнит К2 (при раз
рыве электрической цепи) происходит разгрузка гидронасоса, и 
все движения прекращаются.

При нагрузке на манипулятор в пределах допустимой грузо
подъемности нажатием кнопок SB1 или SB3 включается звуковой 
сигнал.

При возникновении перегрузки размыкаются нормально замк
нутые контакты микровыключателя SA2 реле давления, выключа
ется электромагнитный привод К2 и поток рабочей жидкости от 
насоса через электромагнитный клапан разгрузки E V перепуска
ется в слив. Рабочее движение манипулятора прекращается, одно
временно включается звуковой сигнал.

В этом случае нажатием на кнопку SB2 или SB4 в обход SA2 по
дается электропитание на К2 и прекращается перепускание потока 
жидкости в слив. Подача звукового сигнала продолжается. С нажа
той кнопкой SB2 или SB4 разрешается выполнять только рабочие 
операции, направленные на уменьшение грузового момента. При 
снятии перегрузки при нажатой кнопке SB2 или SB4 подача звуко
вого сигнала прекращается. После этого следует отпустить кнопку 
и продолжить работу манипулятором в штатном режиме.

Реле давления (рис. 12) обеспечивает работу ограничителя гру
зоподъемности (грузового момента) крана-манипулятора по кри
терию давления в поршневой полости гидроцилиндра подъема 
стрелы. Реле давления соединено с запорно-тормозным клапа
ном гидроцилиндра, образуя защитный клапанный блок, в кото
ром канал А соединен с поршневой полостью гидроцилиндра подъ
ема рукоятки, канал В — со штоковой полостью гидроцилиндра, а 
канал С — с гидрораспределителем.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010



56 СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Рис. 12. Реле давления в сборе с запорно-тормозным клапаном:
7 — клапан запорно-тормозной; 2 — корпус реле давления; 3 — микро
выключатель ДП 702; 4 — толкатель; 5 — шайба; 6 — регулировочный 

болт; 7— контргайка; 8 — контровочная шайба;
9 — пружина

При повышении давления в поршневой полости гидроцилин
дра подъема рукоятки выше допустимого толкатель 4, перемеща
ясь, сжимает пружину 9 и через шайбу 5воздействует на шток ми
кропереключателя SA2. Момент размыкания нормально закрытых 
контактов микровыклю чателя регулируется болтом 6, который 
контрится контргайкой 7и контровочной шайбой 8.

Рабочая жидкость из гидробака Б (рис. 5) гидронасосом НА по
дается к гидрораспределителю основных операций РО и далее, при
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нейтральном положении его ручек управления, к гидрораспредели
телю аутригерному РА и параллельно с ним установленному клапа
ну напорно-переливному. Сливы РО, РА и напорно-переливного 
клапана объединены в общую магистраль, которая непосредствен
но перед входом в гидробак проходит через фильтр. Фильтр снабжен 
предохранительным клапаном, открывающимся при загрязнении 
фильтроэлемента. В напорную секцию гидрораспределителя РО 
встроен электромагнитный клапан разгрузки EV, который в обес
точенном состоянии соединяет напорную и сливную магистрали 
гидрораспределителя, а под током разъединяет их.

Защита манипулятора и его элементов от перегрузки осущест
вляется основными предохранительными клапанами гидрораспре
делителей РО и РА и вторичными клапанами, установленными в 
рабочих секциях гидрораспределителя РО и ограничивающими 
давление рабочих операций: 

поворота колонны (Ц1);
опускания рукоятки и стрелы (штоковые полости Ц2 и ЦЗ); 
телескопирования стрелы (Ц4—Ц6); 
в гидроцилиндре грузозахватного механизма (грейфера).
Реле давления РД в паре с электромагнитным клапаном / ^ в ы 

полняют функцию ограничителя грузоподъемности. При повы
шении давления в поршневой полости гидроцилиндра подъема 
рукояти Ц2 выше давления настройки РД размыкаются контакты 
цепи электромагнита клапана разгрузки EV, напорная магистраль 
от насоса соединяется со сливом. Выполнение рабочих операций 
в штатном режиме становится невозможным.

Гидрозамки Г1 предназначены для автоматического запирания 
поршневых полостей гидроцилиндров выносных опор при рабо
те, а Г2 — для автоматического запирания поршневых и штоковых 
полостей гидроцилиндров выдвижения стрелы.

Запорно-тормозные клапаны КТ1 и КТ2 устанавливаются на ги
дроцилиндрах подъема стрелы и обеспечивают плавное опускание 
стрелы в режиме автоматического дросселирования потока рабочей 
жидкости, вытесняемой из поршневой полости гидроцилиндра, и
© Оформление. ЗАО Н Т Ц  ПБ, 2010
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удержание груза при нейтральном положении золотников управ
ления.

Дроссели с обратным клапаном ОКД служат для обеспечения 
плавности и требуемой скорости движения поворота колонны. Ди
апазон регулировки дросселя от полностью закрытого положения 
r o AP~ 10 МПа при Q = 25 л/мин при полном открытии.

Диагностический манометр М Н 1 устанавливается на штуцер в 
напорной секции гидрораспределителя РО для ориентировочной 
проверки давления в напорной магистрали при рабочих опера
циях, давления регулировки предохранительных клапанов и реле 
давления.

В качестве примера гидравлического ограничителя грузоподъ
емности (грузового момента) на рис. 13 приведена гидравлическая 
схема краноманипуляторной установки ИМ-50 ЗАО «ИНМАН».

При повышении давления в поршневой полости гидроцилин
дра первой стрелы 10 выше номинального до 10 % происходит 
переключение клапана 18 и давление через дроссель с обратным 
клапаном //поступает на гидроцилиндры распределителя 19. Эти 
гидроцилиндры, установленные на гидрораспределителе 5, пере
водят соответствующие золотники гидрораспределителя из рабо
чего положения в нейтральное. Таким образом блокируются все 
движения манипулятора, приводящие к увеличению грузового 
момента, и сохраняются все движения, позволяющие уменьшить 
грузовой момент.

После уменьшения грузового момента манипулятора давле
ние в поршневой полости гидроцилиндра снижается и клапан 18 
переключается в исходное состояние. При этом гидроцилин
дры распределителя 19 соединяются с гидробаком и возвращают
ся в исходное состояние пружинами. Золотники распределителя 
разблокируются и возможно управление всеми движениями мани
пулятора. Клапан /# контролирует также давление в штоковой по
лости гидроцилиндра первой стрелы 10 и предотвращает ложное 
срабатывание ограничителя от динамических колебаний давления 
в поршневой полости гидроцилиндра при работе манипулятора в
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Рис. 13. Гидравлическая схема КМУ ИМ 50:
5 — гидрораспределитель; 10 — гидроцилиндр первой стрелы; / 7 —дроссель с обратным клапа

ном; 18— клапан переключения; 19— гидроцилиндры распределителя
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нормальном режиме. Настройка давления переключения клапана 18 
возможна в широком диапазоне и с высокой точностью. Все соеди
нения и регулировочные элементы ограничителя пломбируются.

Достоинствами данного гидравлического ограничителя грузо
подъемности являются:

невозможность отключения; 
независимость от электрической схемы; 
легкость проверки перед началом работы исправности огра

ничителя;
сохранение рабочего давления и возможность уменьшения гру

зового момента без дополнительных мер.
В качестве примера в приложении 1 приведено Руководство по 

эксплуатации ограничителя предельного груза ОПГ-1-8.

2.9.6. У кранов-манипуляторов, грузоподъемность кото
рых меняется с изменением вылета, должен быть предусмо
трен указатель грузоподъемности, соответствующей установ
ленному вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемно
сти должна быть отчетливо видна с рабочего места оператора 
(машиниста). Допускается вместо указателя устанавливать 
табличку.

Указатель грузоподъемности показывает грузоподъемность кра
на в зависимости от вылета (для чего шкала такого указателя мо
жет содержать также информацию о вылете) и позволяет визуально 
определить массу груза, который может быть поднят при данном 
положении стрелы. Краны-манипуляторы с гибкой (канатной) 
подвеской грузозахватного органа оснащаются механическими, 
электрическими и электронными (со световыми табло) указате
лями грузоподъемности.

На кранах-манипуляторах с жесткой (шарнирной) подвеской 
грузозахватного органа устанавливают табличку с указанием вы
лета и грузоподъемности согласно паспортной характеристике 
крана-манипулятора.
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2.9.7. На кране-манипуляторе в соответствии с техниче
скими условиями должны быть установлены указатели угла 
наклона (креномеры, сигнализаторы крена).

Для контроля установки крана-манипулятора с гибкой (канат
ной) подвеской грузозахватного органа и оснащенного четырьмя 
выносными опорами в горизонтальном положении устанавлива
ются указатели наклона (креномеры) либо сигнализаторы.

В зависимости от конструктивных исполнений кранов-мани
пуляторов применяются креномеры маятниковые, жидкостные, 
электрические.

2.10. Кабины и пульты управления

2.10.1. Кабины и пульты управления кранов-манипулято
ров должны соответствовать требованиям настоящих Пра
вил, государственных стандартов и других нормативных до
кументов. Необходимость установки кабины определяется 
техническим заданием.

Кабинами для управления, как правило, оснащаются краны- 
манипуляторы с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного 
органа.

В зависимости от конструктивного исполнения и грузоподъ
емности крана-манипулятора проектируется кабина управле
ния с учетом требований Правил, нормативных документов, 
ГОСТ 22827—85 «Краны стреловые самоходные общего назначе
ния» и технических условий.

Краны-манипуляторы с жесткой (шарнирной) подвеской гру
зозахватного органа не имеют кабин управления, они оснащаются 
аппаратами для управления с пола (земли) или с кресла операто
ра, расположенного на колонне (высоте), например крана-мани
пулятора БАКМ 1040.

Управление механизмами и рабочими движениями осущест
вляется рычагами, расположенными по обе стороны шасси авто-
© Оформление. ЗАО Н Т Ц  Л Б, 2010
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мобиля. Рычаги связаны с золотниками гидрораспределителей и 
между собой регулируемыми тягами.

Направление движения рычагов и соответствующее рабочее 
движение механизма указаны на рукоятках управления.

Механизм работает в течение того времени, пока рычаг управ
ления выведен из нейтрального положения. Скорость выполне
ния операции зависит от величины хода рычага и оборотов дви
гателя.

Изменение частоты вращения двигателя при работе осущест
вляется рычагами управления топливоподачей, расположенными 
по обе стороны крана-манипулятора. Рычаги соединены между со
бой валиком, на котором установлен поводок, связанный сталь
ным канатом с рычагом или педалью управления топливоподачей 
двигателя транспортного средства.

Рычаг управления топливоподачей  обеспечивает б ес
ступенчатое регулирование и фиксацию в любом положении 
выбранной частоты вращения двигателя. Фиксация рычага осу
ществляется постоянно замкнутым дисковым тормозом, смон
тированным на валике управления.

Современные краны-манипуляторы могут оснащаться дистан
ционными пультами управления, кабельными или беспроводны
ми (радиоуправление).

На рис. 14 показан пульт дистанционного управления M D-4f 
к краноманипуляторным установкам ИМ 150 ЗАО «ИНМАН». 
Пульт дистанционного управления подключается к КМУ кабе
лем длиной до 30 м. Управление возможно только конкретным 
пультом управления и невозможно любым другим аналогичным 
пультом, так как в конструкции предусмотрена система распо
знавания своего пульта. Данный пульт управления позволяет 
управлять 16 механизмами крана-манипулятора выбором одно
го из четырех имеющихся меню кнопкой выбора меню. В зави
симости от условий производства работ можно выбрать три ре
жима управления скоростью движения механизмов крана-мани
пулятора. Кнопка «Стоп» позволяет в любой момент выключить
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все механизмы крана-манипулятора. На пульте управления име
ются кнопки включения звукового сигнала и освещения рабочей 
зоны. Предусмотрена возможность блокировки работы пул ьта на 
время перерывов в работе известным только оператору способом 
для предотвращения использования крана-манипулятора посто
ронними лицами.

2.13. Грузозахватные приспособления

2.13.1. Проектирование грузозахватных приспособлений 
(стропов, захватов, траверс и т.п.) должны производить спе
циализированные организации, имеющие разрешение (лицен
зию) Госгортехнадзора России, в соответствии с требовани
ями настоящих Правил и нормативных документов.

В соответствии с приказом Госгортехнадзора России от 01.02.02 
№ 11 «О реализации Федерального закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ» прекращена 
выдачалицензий на проектирование кранов-манипуляторов, в том 
числе на проектирование грузозахватных приспособлений.

При проектировании и изготовлении грузозахватных приспо
соблений (стропов, захватов, траверс и т.п.) необходимо руковод
ствоваться требованиями Правил и другими нормативными до
кументами.

На рис. 15 показана конструкция съемного гидравлического за
хвата ГУ-03 к кранам-манипуляторам ЗАО «ИНМАН» грузоподъ
емностью до 1,7 т, предназначенного для погрузки-разгрузки труб 
диаметром от 73 до 325 мм. Захват устанавливается вместо грузо
вого крюка и подключается к гидросистеме крана-манипулятора 
с помощью быстрых разъемов.

Захват оборудован гидрозамками 5, предотвращающими его 
самопроизвольное раскрытие в случае обрыва рукавов высокого 
давления. Гидроцилиндры захвата для труб дополнительно оснаще
ны гидравлическими компенсаторами 6, поддерживающими дав
ление в гидроцилиндрах 4\л обеспечивающими постоянное усилие
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Рис. 15. Захват для труб ГУ-03:
1 — траверса; 2 — переставляемый упор; 3 — полноповоротный ротатор; 4 — гидроцилиндр; 

5 — гидрозамок; 6 — гидравлический компенсатор; 7— стопор; 8 — бирка металлическая
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зажима трубы при нейтральном положении золотников гидрорас
пределителя. На кране-манипуляторе при работе с этим захватом 
применяется «двурукое» управление раскрытием для исключения 
падения груза от случайного включения механизма управления. 
Переставляемые упоры 2с нанесенной на них шкалой устанавли
ваются в соответствии с диаметром поднимаемой трубы и фикси
руются стопорами 7. Полноповоротный ротатор 3 позволяет по
ворачивать перемещаемые трубы в процессе погрузки-разгрузки. 
Материалы для изготовления траверсы /, переставляемого упора 2 
и других элементов несущей металлоконструкции захвата выбраны 
по РД 22-16—96 «Машины грузоподъемные. Выбор материалов для 
изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных кон
струкций» и проходят 100 %-ный входной контроль.

Сварка металлоконструкций захвата производится по техно
логическим картам аттестованными сварщиками с нанесением на 
каждом узле порядкового номера узла и клейма сварщика. Преду
смотренный проектной документацией и технологическими карта
ми контроль качества сварных соединений производится визуально 
измерительными и неразрушающими методами контроля специ
алистами службы качества с нанесением на каждом сварном узле 
клейма контролера. Одновременно ведется заполнение на каждый 
узел технологического паспорта с указанием в нем обозначения и 
порядкового номера узла, вида технологической операции, фами
лии исполнителя и его личной подписи. Окончательно технологи
ческий паспорт подписывается службой ОТК и производственным 
мастером. Каждый вновь изготовленный захват подвергается осмо
тру и испытанию нагрузкой, на 25 % превышающей ее номиналь
ную грузоподъемность. Захват снабжается металлической биркой 8 
с указанием его номера, грузоподъемности и даты испытания.

2.13.2. Проектирование и изготовление грузовых стропов обще
го назначения должны производиться в соответствии с требовани
ями РД 10-33-93 и РД 10-231-98.

Согласно техническим требованиям РД 10-33—93 «Стропы гру
зовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной
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эксплуатации», с изменением № 1 (РД 10-231—98), грузовые стро
пы должны соответствовать требованиям нормативных докумен
тов, Правил и конструкторской документации, утвержденных в 
установленном порядке.

Расчет канатов и цепей стропов, используемых как для непо
средственной обвязки груза, так и для захвата последнего с помо
щью концевых звеньев, производят на растяжение.

Определение усилий в канатах и цепях двух-, трех- и четырех- 
ветвевых стропов при отсутствии дополнительных требований 
производят исходя из условия, что углы между ветвями не превы
шают 90°.

2.13.7. Применение для изготовления стропов синтетиче
ских и других материалов допускается в соответствии с нор
мативными документами.

При проектировании стропов на текстильной основе следует 
руководствоваться РД 24-СЗК-01—01 «Стропы грузовые общего на
значения на текстильной основе. Требования к устройству и без
опасной эксплуатации», который устанавливает типы, основные 
параметры стропов из текстильных лент, а также основные техни
ческие требования к конструкции указанных стропов и материа
лы, из которых они изготавливаются.

3.1. Изготовление

3.1.1. Краны-манипуляторы и краноманипуляторные 
установки (КМУ) должны быть изготовлены (доизготовле- 
ны) в соответствии с настоящими Правилами, государствен
ными стандартами, проектами и техническими условиями.

Порядок изготовления грузоподъемных машин, в том чис
ле кранов-манипуляторов, регламентирован ГОСТ Р 15.201—2000 
«Система разработки и постановки продукции на производ
ство. Продукция производственно-технического назначения»;
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ИСО 7363:1986 «Краны и подъемные устройства. Технические харак
теристики и приемочные документы», И С 0 4310:2009 «Краны. Пра
вила и методы испытаний»; РД 22-207—88 «Машины грузоподъемные. 
Общие требования и нормы на изготовление»; Правилами примене
ния технических устройств на опасных производственных объектах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде
рации от 25.12.98 № 1540, и другими нормативными документами.

3.1.2. Краны-манипуляторы, КМУ, их узлы, механизмы 
и приборы безопасности должны изготавливаться на пред
приятиях, располагающих техническими средствами и ква
лифицированными специалистами, обеспечивающими изго
товление в полном соответствии с требованиями настоящих 
Правил, государственных стандартов и других нормативных 
документов, и имеющих разрешение (лицензию) органов Гос
гортехнадзора. Разрешение (лицензия) выдается в порядке, 
установленном Федеральным законом «О лицензировании от
дельных видов деятельности» и нормативными документами 
Госгортехнадзора России (РД 03-247-98 и др.). Номер и дата 
выдачи разрешения (лицензии) на изготовление крана-мани
пулятора, а также наименование органа Госгортехнадзора, 
выдавшего разрешение (лицензию), должны быть указаны в 
паспорте крана-манипулятора.

В соответствии с приказом Госгортехнадзора России от 01.02.02 
№ 11 «О реализации Федерального закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ» прекращена 
выдача лицензий на изготовление грузоподъемных машин, в том 
числе на изготовление кранов-манипуляторов.

В связи с этим Инструкция по надзору за изготовлением, ре
монтом и монтажом подъемных сооружений (РД 10-08—92), с из
менением № 1 |РДИ 10-175(08)—98], в части получения лицензий 
на изготовление кранов-манипуляторов утратила силу.

Ростехнадзор не уполномочен выдавать разрешения на изго
товление технических устройств. Он выдает разрешения на при-
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менение технических устройств на опасном производственном 
объекте, в том числе изготовителям этих устройств. Выданные из
готовителям разрешения на применение фактически являются раз
решениями на изготовление, так как изготовители не применяют, 
а изготавливают технические устройства, на применение которых 
они получили разрешения.

Согласно Административному регламенту Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по испол
нению государственной функции по выдаче разрешений на приме
нение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных 
производственных объектах, утвержденному приказом Ростехнад
зора от 29.02.08 № 112, разрешение на применение может получить 
организация (юридическое лицо) вне зависимости от ее организа
ционно-правовой формы и формы собственности, осуществляющая 
разработку, изготовление, поставку или эксплуатацию (применение) 
заявляемых технических устройств (кранов-манипуляторов).

Разрешение может выдаваться на единичное техническое устрой
ство, партию либо на тип (вид) технических устройств. Допускает
ся выдавать одно разрешение на типоразмерный ряд технических 
устройств одного назначения при условии соблюдения единого кон
структорского подхода, используемых материалов и технологий. До
пускается выдача разрешений на комплектное техническое устрой
ство, в котором все компоненты выполняют взаимосвязанные тех
нологические функции, при условии подтверждения соответствия 
всех компонентов требованиям промышленной безопасности.

Разрешения на применение кранов-манипуляторов отечествен
ного производства и иностранных грузоподъемных кранов, ранее 
эксплуатировавшихся и поступивших на территорию России, выда
ют территориальные органы Ростехнадзора. Центральный аппарат 
Ростехнадзора выдает разрешения на применение подъемных со
оружений иностранного производства, кроме указанных выше.

Для получения разрешения на применение кранов-манипуля
торов подается заявление с приложением сопроводительной до
кументации, которая включает:
© Оформление ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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сведения об изготовителе (поставщике) технического устрой
ства;

акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении 
недостатков, выявленных в процессе приемочных испытаний; 

технические условия; 
руководство по эксплуатации; 
паспорт (формуляр, этикетка);
заверенную копию сертификата соответствия требованиям про

мышленной безопасности или заключение экспертизы промыш
ленной безопасности технического устройства.

Для средств измерений, в том числе входящих в комплект тех
нического устройства, представляются заверенные копии серти
фикатов об утверждении типа средств измерений.

Техническая документация должна включать: наименование 
технического устройства, его назначение, комплектацию, опи
сание конструкции и принципа работы, технические характери
стики, условия и требования безопасной эксплуатации, методику 
проведения контрольных испытаний (проверок) устройства и его 
основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок техническо
го обслуживания, ремонта и диагностирования.

При обращении для получения разрешения в связи с окончани
ем срока его действия сопроводительная документация включает: 

сведения об изготовителе (поставщике) технического устрой
ства;

технические условия; 
руководство по эксплуатации; 
паспорт (формуляр, этикетка);
сведения об отсутствии внесенных в технические условия (кон

струкцию или технологические процессы) изменений, влияющих 
на промышленную безопасность применения технического устрой
ства, за подписью ответственного лица с печатью заявителя; 

акт и протокол периодических испытаний; 
копию ранее выданного разрешения на применение техниче

ского устройства;
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заверенную копию сертификата соответствия требованиям про
мышленной безопасности или заключение экспертизы промыш
ленной безопасности технического устройства.

Заявительные документы представляются на русском языке либо 
имеют заверенный перевод с иностранного языка на русский. 

Срок действия разрешения устанавливается:
5 лет на конкретный тип (вид) технического устройства; 
в соответствии с установленным сроком эксплуатации (ресур

сом) на единичное техническое устройство или партию.
При внесении изменений в технические условия, конструкцию 

или технологические процессы необходимо получить новое разре
шение на применение.

В случае изменения наименования организации или юриди
ческого адреса заявитель в 15-дневный срок подает заявление о 
переоформлении разрешения. В заявлении указываются новые 
сведения о заявителе и данные документа, подтверждающего факт 
внесения соответствующих изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц. Кзаявлению прикладывается заверенная 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

3.1.4. Руководящие работники и специалисты, связанные 
с изготовлением, доизготовлением кранов-манипуляторов, 
КМУ, их металлоконструкций, узлов, механизмов и приборов 
безопасности, должны пройти проверку знаний настоящих 
Правил в соответствии с Положением о порядке подготов
ки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, подконтрольные Гос
гортехнадзору России, утвержденным постановлением Гос
гортехнадзора России от 11.01.99 № 2.

Подготовка и аттестация в области промышленной безопас
ности специалистов организаций (независимо от организацион
но-правовых форм и форм собственности этих организаций), осу
ществляющих изготовление технических устройств (машин и обо
рудования), применяемых на опасном производственном объекте, 
проводится в соответствии с Положением об организации работы
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднад
зорных Федеральной службе по экологическому, технологическо
му и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 
29.01.07 № 37, в объеме, соответствующем их должностным обязан
ностям. При аттестации может проводиться проверка знаний об
щих требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, и требований по специальным 
вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого.

3.1.6. Разрешение (лицензия) на изготовление и доизго- 
товление кранов-манипуляторов, КМУ и их отдельных ме
таллоконструкций, лебедок и приборов безопасности выда
ется органами Госгортехнадзора на основании результатов 
проверки предприятия-изготовителя, рассмотрения пред
ставленной им документации и после проведения приемоч
ных испытаний опытного образца. Отступления от проекта 
и других нормативных документов допускаются по согласо
ванию с организацией, утвердившей проект.

Если указанные документы согласованы с Госгортехнад
зором России, то отступления должны быть согласованы с 
ним. Копию согласования предприятие-изготовитель должно 
прилагать к паспорту каждого крана-манипулятора.

О разрешениях на изготовление см. комментарий к пунк
ту 3.1.2.

Согласно Административному регламенту Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 
исполнению государственной функции по выдаче разрешений на 
применение конкретных видов (типов) технических устройств на 
опасных производственных объектах эти технические устройства 
до их применения должны пройти приемочные испытания по ре
шению центрального аппарата Ростехнадзора или территориаль
ного органа Ростехнадзора на основании заявления изготовителя 
и сопроводительной документации, которая включает:

сведения об изготовителе технического устройства и готовности 
технического устройства к проведению приемочных испытаний;
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согласованная (согласуемая после рассмотрения) с Ростехнад
зором программа и методика приемочных испытаний техническо
го устройства;

технические условия;
руководство по эксплуатации;
паспорт (формуляр, этикетка);
протокол предварительных (заводских) испытаний.
При проведении приемочных испытаний технического устрой

ства в состав комиссии входят представители Ростехнадзора, уча
стие которых в проведении приемочных испытаний согласовы
вается до их начала, и экспертной организации (по согласова
нию).

Состав комиссии и регламент ее работы определяются прика
зом организации, проводящей приемочные испытания. Основани
ем для принятия комиссией соответствующего решения являются 
результаты приемочных испытаний, а также оценка полноты вы
полнения работ в соответствии с согласованной с Ростехнадзором 
программой и методикой приемочных испытаний.

Необходимость привлечения экспертных организаций опреде
ляется организацией, проводящей приемочные испытания, или по 
представлению органов Ростехнадзора. Экспертные организации 
привлекаются на основании договора между ними и организаци
ей, проводящей приемочные испытания.

Срок проведения приемочных испытаний устанавливается в 
зависимости от конкретного вида (типа) технического устройства, 
условий его применения и указывается в решении. Заявитель впра
ве обратиться с ходатайством о продлении срока проведения при
емочных испытаний, представив при этом сведения о результатах 
выполненных работ и причинах невыполнения сроков.

Если при проведении приемочных испытаний не обеспечивает
ся безопасность выполнения работ для обслуживающего персонала 
либо третьих лиц, представитель Ростехнадзора вправе приостано
вить приемочные испытания до выполнения требуемых условий, 
которые обеспечат безопасность дальнейших испытаний.
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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П риемочные испытания крупногабаритных технических 
устройств могут проводиться по месту их производства на аттесто
ванных испытательных стендах изготовителя.

3.1.8. В технических условиях на изготовление и доиз- 
готовление крана-манипулятора или отдельных металло
конструкций наряду с другими указаниями должны быть 
предусмотрены требования по контролю качества сварки и 
браковочные показатели, порядок приемки узлов и готового 
изделия, а также сведения о применяемых для изготовления 
металлах и сварочных материалах.

Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью рабо
чей документации. Порядок построения, изложения и оформления 
ТУ на машины и материалы установлен ГОСТ 2.114—95 «ЕСКД. 
Технические условия».

ТУ содержат требования к продукции (включая данные о при
меняемых металлах и сварочных материалах), изготовлению и 
контролю качества узлов и сварки (в том числе нормы браковки), 
а также к порядку приемки узлов и готовых машин и их поставки. 
Эти требования должны соответствовать Правилам и другим нор
мативным документам.

ТУ в общем виде содержат следующие разделы:
введение;
технические требования;
правила приема;
методы контроля (испытаний) готовой продукции, ее транс

портирование и хранение;
указания по эксплуатации;
гарантии изготовителя.
Допускается дополнять ТУ другими разделами или исклю

чать разделы, не требующиеся для конкретной конструкции ма
шины.

Проект ТУ разрабатывают одновременно с рабочими чертежами 
на опытный образец машины. Приемочная комиссия в процессе при-
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емочных испытаний машины согласовывает проект, после чего ТУ 
считаются принятыми для выпуска по ним серийной продукции.

Все детали, сборочные единицы и краны-манипуляторы в целом 
должны быть изготовлены в полном соответствии с требованиями 
ТУ, конструкторской и технологической документации.

Временные отступления от конструкторской документации не
принципиального характера — замена марок сталей и профилей, 
изменения конструктивного порядка, не уменьшающие прочности 
и устойчивости, не влияющие на взаимозаменяемость сборочных 
единиц и деталей, не ухудшающие товарного вида крана-манипу
лятора, — допускаются в каждом отдельном случае по письменно
му разрешению руководителя предприятия-изготовителя.

В процессе изготовления опытных образцов рабочая докумен
тация корректируется в целях устранения выявленных в процессе 
изготовления недостатков в конструкции машины. Изготовление 
крана-манипулятора ведется при авторском надзоре со стороны 
проектной организации. Все выявленные дефекты или изменения 
заносятся в журнал изменений и отступлений за подписью глав
ного конструктора.

3.1.9. Для проверки качества изготовления кранов-мани
пуляторов, соответствия их настоящим Правилам, государ
ственным стандартам и другим нормативным документам и 
техническим условиям предприятие-изготовитель должно 
проводить предварительные (заводские), приемочные, пери
одические и приемо-сдаточные испытания. Предваритель
ным и приемочным испытаниям должен подвергаться каж
дый опытный образец крана-манипулятора.

О приемочных испытаниях см. комментарий к пункту 3.1.6.
Порядок проведения испытаний кранов-манипуляторов опре

делен Правилами, государственными и международными стандар
тами, руководящими и нормативными документами.

Сроки и место проведения испытаний крана-манипулятора уста
навливает предприятие-изготовитель. Условия проведения испыта-
© Оформление ЗАО HTU ПБ, 2010
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ний долж ны  соответствовать условиям эксплуатации  кр ан а-м ан и 
пулятора, излож енны м  в технических условиях на его изготовление 
и в руководстве по эксплуатации. И спы тания долж ны  проводиться 
н а аттестованном  испы тательном  полигоне (площ адке).

И спы тательн ая п лощ адка для проведения статических и д и н а 
м и чески х  и сп ы тани й  кранов-м ан ип уляторов  долж на им еть твер 
дое ровное гори зонтальн ое покры тие.

Размеры испы тательной площ адки, располож ение окруж аю щ их 
сооруж ений  (линий  электропередачи , строений  и т. п.) долж ны  по
зволять  работу с поворотом  стрелы  на 360°. М есто для установки 
кр ан а-м ан и п у лято р а  на испы тательной  площ адке долж но иметь 
п окры тие из кам н я , асф альта или бетона.

И спы тательн ая  площ адка для определения показателей  об зо р 
ности и освещ ен ности  долж на иметь квадратную  разм етку с ш агом 
1x1 м. Д опускается совм ещ ен и е площ адок для проведения стати 
ческих и д и н ам и ч ески х  испы таний  с площ адкой  для оп ределения 
показателей  обзорности  и освещ енности .

Д л я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й  к р а н о в -м а н и п у л я т о р о в  п р ед 
п р и я ти е -и зго то ви тел ь  вы деляет группу об служ и ван и я в составе 
и ко л и честве , н еобходи м ом  для бесп ер ебо й н о го  п р о веден и я  и с 
п ы тан и й .

Н а врем я п роведен и я и сп ы тани й  п ред п ри яти е-и зготови тель  
н азн ачает из числа и нж ен ерн о-техн и чески х  р аб отн и ков  л и ц о , о т
ветственное за  безопасное ведение всех работ при и спы таниях. При 
проведении  и сп ы тан и й  в две см ены  требуется н азн ачен и е ответ
ствен н ы х  в каж дую  смену.

П ри  п роведени и  и сп ы тани й  п р ед п ри яти е-и зготови тель  об е
сп еч и в а ет  п о д го то вку  к р а н о в -м ан и п у л я то р о в , и сп ы тател ьн ы х  
п ло щ ад о к , ко н тр о л ьн о -и зм ер и тел ьн ы х  устройств, и нструм ен та 
аттестован ного  груза и других средств, необходимы х при и спы та
ниях, п р ои звод и т техн и ческое обслуж ивание кран а-м ан и п у лято 
ра, а такж е зам ен у  и знош ен ны х  деталей. С редства контроля и и з
м ер ен и я , необходим ы е при проведении  и сп ы тан и й  к р ан а -м ан и 
пулятора, долж ны  бы ть аттестованы  и поверены .
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3.1.10. Предварительные (заводские) испытания орга
низует и проводит предприятие — изготовитель опытного 
образца крана-манипулятора по программе и методике, со
ставленным разработчиком проекта и согласованным с орга
нами Госгортехнадзора. Участие в испытаниях крана-мани
пулятора представителя организации, разработавшей рабо
чую документацию, и представителя органа Госгортехнадзора 
обязательно.

Предварительные (заводские) испытания опытных образцов 
кранов-манипуляторов проводятся в целях проверки их соответ
ствия техническому заданию, техническим условиям, норматив
ной, конструкторской и эксплуатационной документации, оценки 
их работоспособности, а также решения вопроса о возможности 
предъявления крана-манипулятора на приемочные испытания.

Для проведения предварительных (заводских) испытаний 
опытного образца крана-манипулятора предприятие-изготови
тель представляет комиссии следующие документы:

согласованное и утвержденное техническое задание (ТЗ) на вы
полнение опытно-конструкторских работ (ОКР); 

паспорт крана-манипулятора; 
руководство по эксплуатации крана-манипулятора; 
проект ТУ на изготовление крана-манипулятора; 
полный комплект рабочих чертежей с расчетами и документами, 

подтверждающими соответствие крана-манипулятора требованиям 
Правил и государственных (международных) стандартов;

акты приемки кранового пути, включая проверку контура зазем
ления (для кранов-манипуляторов, передвигающихся по рельсам); 

сертификаты на материалы и комплектующие изделия; 
паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузо

подъемности крана-манипулятора;
журнал отступлений от рабочей документации с указанием лиц, 

разрешивших и согласовавших отступления;
акт приемки крана-манипулятора службой качества продук

ции (ОТК);

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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сертификаты на материалы и электроды, паспорта и руковод
ства по эксплуатации на комплектующее оборудование;

ведомость отступления от проекта;
программу и методику испытаний крана-манипулятора, разра

ботанные проектной организацией с учетом требований Правил и 
государственных стандартов;

другие документы, предусмотренные ГОСТ Р 15.201—2000 «По
рядок разработки и постановки продукции на производство».

Для проведения испытаний грузоподъемных машин состав ко
миссии формирует и утверждает заказчик или, при согласии заказ
чика, разработчик согласно ГОСТ Р 15.201—2000.

Государственный инспектор в состав комиссии предваритель
ных испытаний грузоподъемной машины назначается органом 
Ростехнадзора.

3.1.11. Приемочные испытания опытного образца крана- 
манипулятора должны проводиться по программе, составлен
ной разработчиком проекта, утвержденной в установленном 
порядке и согласованной с Госгортехнадзором России. Прие
мочные испытания крана-манипулятора должны проводиться 
с участием представителей головной научно-исследователь
ской организации и Госгортехнадзора России.

О приемочных испытаниях см. комментарий к пункту 3.1.6.
Приемочные испытания опытного образца крана-манипулято

ра проводятся в целях определения возможности поставки его на 
серийное производство. В отдельных случаях допускается прове
дение приемочных испытаний совмещать с квалификационными 
испытаниями крана-манипулятора.

До проведения приемочных испытаний опытного образца крана- 
манипулятора предприятие-изготовитель предъявляет комиссии 
следующие документы:

акт и протоколы предварительных заводских испытаний гру
зоподъемной машины;
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перечень изменений, внесенных в конструкцию крана-мани
пулятора по результатам предварительных и инструментальных 
испытаний;

паспорт крана-манипулятора;
руководство по эксплуатации;
полный комплект рабочих чертежей с расчетно-пояснительной 

запиской, с изменениями, внесенными по результатам предвари
тельных испытаний;

проект технических условий на изготовление крана-манипу
лятора;

программу и методику предварительных и приемочных испы
таний опытного образца крана-манипулятора.

В состав приемочной комиссии по испытанию опытного об
разца крана-манипулятора представитель должен назначаться Рос
технадзором.

В необходимых случаях Ростехнадзор может привлекать спе
циалистов ремонтных и эксплуатационных организаций для 
предварительного (до начала работы комиссии) ознакомления с 
опытным образцом кранов-манипуляторов и эксплуатационной 
документацией. Состав комиссии формируется в соответствии с 
ГОСТ Р 15.201-2000.

3.1.12. Программами предварительных и приемочных 
испытаний опытного образца крана-манипулятора должны 
быть предусмотрены испытания на соответствие конструк
ции паспортным данным (в том числе проверка работы при
боров безопасности), визуальный контроль, статические и 
динамические испытания, а также испытания крана-мани
пулятора на устойчивость.

Программы и методики испытаний должны быть разработаны 
с учетом конструктивных особенностей крана-манипулятора, его 
назначения, технических параметров и характеристик, оснащения 
его устройствами и приборами безопасности, а также с учетом тре
бований Правил, государственных и международных стандартов и 
других нормативных документов.

Оформление. ЗАО Н Т Ц  ПБ, 2010
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Программу и методику предварительных испытаний составля
ет разработчик проекта крана-манипулятора и согласовывает их с 
головной организацией и органом Госгортехнадзора. Программу 
составляют с учетом требований ИСО 4310:2009 «Краны. Правила 
и методы испытаний». Программой определяется объем предвари
тельных испытаний опытного образца крана-манипулятора.

В объем предварительных испытаний входят: 
проверка соответствия крана-манипулятора техническому за

данию, рабочей документации, паспортным данным и техниче
ским условиям;

внешний осмотр (визуальный контроль) крана-манипулятора; 
испытания без нагрузки;
проверка работоспособности крана-манипулятора: механизмов, 

системы управления, приборов безопасности с замером скоростей, 
путей торможения и других эксплуатационных параметров, точно
сти установки КМУ, отсутствия остаточных деформаций металло
конструкций крана-манипулятора; 

статические испытания; 
динамические испытания;
испытание крана-манипулятора при передвижении с грузом 

проводится только в том случае, если такие операции предусмо
трены его руководством по эксплуатации;

испытания на устойчивость в соответствии со стандартом 
ИСО 4310:2009;

проверка работоспособности ограничителя грузоподъемности; 
ходовые испытания (для мобильных кранов-манипуляторов); 
оценка условий работы оператора (крановщика); 
оценка приспособленности крана-манипулятора к техническо

му обслуживанию и ремонту.
Программу и методику приемочных испытаний опытного об

разца крана-манипулятора составляет разработчик проекта или 
головная организация и согласовывает с Ростехнадзором.

Объем приемочных испытаний определен программой испы
таний и включает ознакомление с материалами предварительных
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испытаний, внешний осмотр (визуальный контроль), статические 
и динамические испытания, испытания на устойчивость, испыта
ния ограничителя грузоподъемности, оценку работоспособности 
и надежности крана-манипулятора в целом.

К приемочным испытаниям предъявляется кран-манипулятор, 
прошедший предварительные испытания, после устранения дефек
тов, отмеченных на предварительных испытаниях.

3.1.13. Результаты предварительных и приемочных испы
таний опытного образца крана-манипулятора оформляются 
протоколами и актом, в которых указываются предложения 
и выводы комиссии.

На основании проведенных испытаний опытных образцов 
кранов-манипуляторов, анализа представленных комиссии до
кументов составляются протокол и акт приемочных испытаний, 
в которых указываются предложения и выводы комиссии. В акте 
комиссия либо рекомендует кран-манипулятор к постановке на 
производство, либо вносит предложения по доработке, либо реко
мендует прекратить дальнейшие работы, если кран-манипулятор 
не выдержал приемочных испытаний. В акте комиссия отмечает, 
что технические условия на изготовление крана-манипулятора счи
таются согласованными.

Приемочная комиссия делает заключение о возможности до
пуска опытного образца (партии) кранов-манипуляторов в посто
янную эксплуатацию или для проведения эксплуатационных ис
пытаний. При этом составляется перечень недостатков, которые 
следует устранить до ввода опытного образца (партии) в эксплу
атацию. Если было изготовлено несколько одинаковых опытных 
образцов, то приемочные испытания проводятся на одном образ
це, а замечания во время испытаний и недостатки устраняются на 
всех образцах.

Опытный образец крана-манипулятора (партии) после подпи
сания акта приемочных испытаний и устранения всех недостатков

© Оформление. ЗАО Н'ГЦ ПБ, 2010
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может быть зарегистрирован в органах Ростехнадзора и допущен к 
применению в установленном порядке.

3.1.14. Периодические испытания серийно изготавли
ваемых кранов-манипуляторов проводит предприятие-из
готовитель по разработанной им программе, согласованной 
с органом Госгортехнадзора. Участие представителя органа 
Госгортехнадзора в испытаниях крана-манипулятора обяза
тельно.

Периодические испытания серийно выпускаемых кранов- 
манипуляторов проводятся один раз в три года в целях проверки со
ответствия изготовляемых кранов-манипуляторов Правилам, нор
мативным документам и конструкторской документации, контро
ля стабильности качества выпускаемых кранов-манипуляторов и 
оценки возможности продолжения их выпуска.

Испытания могут проводиться как на смонтированных грузо- 
подъемных машинах, так и на узлах, подготовленных к сборке.

Периодические испытания проводит предприятие-изготови
тель по разработанной им программе, согласованной с органом 
Ростехнадзора.

3.1.15. Программа периодических испытаний кранов- 
манипуляторов должна предусматривать проведение испы
таний в соответствии с требованиями настоящих Правил и 
технических условий, в том числе визуальный контроль, ис
пытания на холостом ходу, статические и динамические испы
тания, проверку приборов безопасности и паспортных данных 
крана-манипулятора.

Программа и методика периодических испытаний крана-ма
нипулятора составляется, утверждается предприятием-изготови- 
телем и согласовывается с органом Ростехнадзора.

Объем периодических испытаний определяется требованиями 
Правил и нормативных документов на конкретные виды грузо- 
подъемных машин.
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В общем случае в объем испытаний входят: 
анализ рабочей документации, в том числе ТУ на изготов

ление;
анализ эксплуатационной документации; 
ознакомление с актами приемочных и предыдущих периоди

ческих испытаний;
ознакомление с журналом учета поступивших рекламаций; 
проверка соответствия параметров технической документации; 
визуальный контроль с оценкой качества изготовления и сборки 

крана-манипулятора (узлов) и его соответствия требованиям нор
мативных документов и конструкторской документации;

измерение предельных отклонений от правильной геометриче
ской формы и размеров основных элементов крана-манипулятора; 

испытание работы крана-манипулятора на холостом ходу; 
статические испытания с перегрузкой 25 % номинальной гру

зоподъемности;
динамические испытания с перегрузкой 10 % номинальной 

грузоподъемности;
испытания на устойчивость;
проверка приборов и устройств безопасности;
ходовые испытания;
проверка условий работы оператора (машиниста); 
оценка надежности крана-манипулятора, узлов и безопасных 

условий его эксплуатации.

3.1.17. Результаты периодических испытаний крана-ма
нипулятора оформляются актом с указанием предложений и 
выводов комиссии.

Каждый этап испытаний оформляется протоколом. По окон
чании периодических испытаний составляется акт, в котором де
лается вывод о возможности дальнейшего серийного производ
ства и вносятся предложения по устранению выявленных недо
статков.
© Оформление ЗЛО Н ТЦ  Г1Б, 2010
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Если периодические испытания не проведены в установленный 
срок, органы Госгортехнадзора изымают разрешение на изготовле
ние кранов-манипуляторов до проведения испытаний.

3.1.18. Каждый изготовленный кран-манипулятор или его 
КМУ должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям 
службой технического контроля предприятия-изготовите
ля по разработанной им программе. Результаты испытаний 
должны быть занесены в паспорт крана-манипулятора.

Для проверки соответствия изготовленного крана-манипуля
тора (узлов) эксплуатационным и техническим данным и опреде
ления его готовности к отгрузке потребителю проводятся приемо
сдаточные испытания.

Краны-манипуляторы поставляются потребителю в собранном 
виде на транспортном средстве либо отдельно в виде КМУ.

В зависимости от этого различаются состав и объем проводи
мых приемо-сдаточных испытаний.

Испытания проводятся по разработанной и утвержденной пред- 
приятием-изготовителем программе в соответствии с Правилами 
и другими нормативными документами. Результаты испытаний 
заносятся в паспорт крана-манипулятора.

3.1.19. Программа приемо-сдаточных испытаний должна 
предусматривать визуальный контроль, испытания на холо
стом ходу, статические и динамические испытания, проверку 
приборов безопасности и паспортных данных крана-манипу
лятора, а также проверку работоспособности ходовой части 
крана-манипулятора.

3.1.20. Каждый вновь изготовленный кран-манипулятор 
предприятие-изготовитель должно занести в книгу учета вы
пускаемых кранов-манипуляторов и снабдить укрепленной на 
видном месте табличкой с указанием наименования предпри
ятия-изготовителя или его товарного знака, максимальной 
грузоподъемности (грузового момента), даты выпуска, по
рядкового номера, а также других сведений в соответствии с
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нормативными документами. Табличка должна сохраняться 
в течение всего срока службы крана-манипулятора. При из
готовлении металлоконструкций, узлов, механизмов и при
боров безопасности по заявкам организаций сведения о них 
должны заноситься в книгу учета.

Приемо-сдаточные испытания кранов-манипуляторов направ
лены на обеспечение необходимого качества их изготовления. Для 
обеспечения стабильности качества изготовления кранов-манипу
ляторов предприятие, кроме указанных в Правилах требований, 
проводит:

входной контроль поступающих материалов и комплектующих 
изделий;

контроль качества производства работ на всех стадиях изготов
ления крана-манипулятора и его узлов;

комплектную отгрузку готовой продукции, если иное не ого
ворено договором на поставку;

наблюдение за работой кранов-манипуляторов в условиях экс
плуатации, учет и анализ поступающих рекламаций и разработку 
мероприятий по устранению выявленных недостатков в конструк
ции кранов-манипуляторов.

3.1.21. Паспорт крана-манипулятора и паспорт КМУ долж
ны быть составлены по форме согласно приложениям 3—6.

В приложении 3 к Правилам приведена форма паспорта грузо- 
подъемного крана-манипулятора с жесткой (шарнирной) подве
ской грузозахватного органа.

Если краноманипуляторная установка (КМУ) с жесткой (шар
нирной) подвеской грузозахватного органа поставляется заказчи
ку отдельно от крана-манипулятора или транспортного средства 
(шасси), то паспорт на КМУ оформляется согласно приложению 4 
к Правилам.

В приложении 5 к Правилам приведена форма паспорта грузо- 
подъемного крана-манипулятора с гибкой (канатной) подвеской 
грузозахватного органа. Если КМУ с гибкой (канатной) подвеской
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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грузозахватного органа поставляется заказчику отдельно от шасси 
транспортного средства, то паспорт на КМУ оформляют согласно 
приложению 6.

Как правило, паспорта на краны-манипуляторы и КМУ изда
ются в жесткой обложке на листах форматом 210x297 мм. Формат 
паспорта типографского издания составляет 218x290 мм.

Краны-манипуляторы, изготовленные на базе полученных из 
предприятий-изготовителей КМУ, до пуска в работу подлежат ре
гистрации в органах Ростехнадзора согласно Правилам. Паспорт 
такого крана-манипулятора должен быть составлен на основании 
паспорта КМУ. Паспорт заполняется на русском языке. Паспорт 
должен находиться в организации владельца крана-манипулято
ра. При передаче крана-манипулятора другому владельцу или сда
че крана-манипулятора в аренду с передачей функций владельца 
вместе с краном-манипулятором должен быть передан паспорт.

3.1.22. Руководство по эксплуатации крана-манипулятора 
должно быть разработано специализированной конструктор
ской организацией в соответствии с требованиями настоящих 
Правил и ГОСТ 2.601. В руководстве по эксплуатации наря
ду с другими требованиями должны быть указаны:

а) периодичность и перечень работ по техническому об
служиванию и ремонту узлов и механизмов;

б) возможные повреждения металлоконструкций и спо
собы их устранения;

в) периодичность и способы проверки приборов безопас
ности;

г) способы регулировки тормозов;
д) перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски 

на их износ;
е) порядок проведения технического освидетельствования;
ж) указания по приведению крана-манипулятора в без

опасное положение в нерабочем состоянии;
з) требования безопасности в аварийных ситуациях;
и) нормы браковки канатов;
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к) критерии предельного состояния крана-манипулятора 
для отправки его в капитальный ремонт;

л) срок службы крана-манипулятора;
м) другие указания по обслуживанию и эксплуатации кра

на-манипулятора с учетом специфики его конструкции.

Рассмотрим в качестве примера Руководство по эксплуатации 
крана-манипулятора БАКМ 1040, разработанное ЗАО «БАКМ» в 
соответствии с требованиями Правил и другими нормативными 
документами. В этом Руководстве по эксплуатации наряду с тре
бованиями, указанными в ст. 3.1.21 Правил, изложены указания по 
безопасному обслуживанию и эксплуатации крана-манипулятора. 
Руководство состоит из следующих разделов:

«Описание и работа крана-манипулятора»;
«Использование крана-манипулятора по назначению»;
«Техническое обслуживание»;
«Текущий ремонт»;
«Хранение».
Руководство предназначено для операторов (машинистов) кра

нов-манипуляторов и инженерно-технических работников, от
ветственных за содержание кранов-манипуляторов в исправном 
состоянии.

3.1.23. Предприятие-изготовитель обязано учитывать вы
являемые в процессе эксплуатации недостатки конструкции 
и изготовления кранов-манипуляторов и принимать меры 
по их устранению. В тех случаях, когда выявленные недо
статки могут отразиться на безопасности пользования кра
нами-манипуляторами, предприятие-изготовитель обязано 
уведомить все организации, эксплуатирующие их, о необхо
димости и методах устранения таких недостатков, а также 
выслать техническую документацию и необходимые матери
алы, детали и узлы, подлежащие замене. Рекомендации по 
устранению недостатков должны быть согласованы с орга
ном Госгортехнадзора, выдавшим разрешение на изготовле
ние крана-манипулятора.

© Оформление ЗАО Н ТЦ  ГП5, 2010
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На предприятии-изготовителе проводится контроль качества 
изготовления деталей, узлов и механизмов кранов-манипуляторов 
службой ОТК, которая обязана вести учет, анализ выявленных не
достатков и ставить вопросы перед руководителями цехов, участков 
и конструкторскими отделами по устранению недостатков.

Специалисты (контролеры) ОТК участвуют в проведении испы
таний узлов, механизмов, КМУ и кранов-манипуляторов в целом, 
ведут журналы учета недостатков, оформляют протоколы, акты 
таких испытаний. Проводится учет и анализ причин выявленных 
недостатков в процессе изготовления и эксплуатации кранов-ма
нипуляторов. В тех случаях, когда выявленные недостатки могут 
отразиться на безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов, 
предприятие-изготовитель высылает эксплуатирующим органи
зациям рекомендации по устранению недостатков, при необходи
мости для замены дефектных узлов и деталей высылает новые зап
части и направляет специалистов по устранению конструктивных 
недостатков.

3.1.24. Владелец крана-манипулятора, обнаружив в про
цессе доизготовления или эксплуатации недостатки в его кон
струкции или изготовлении, а также несоответствие крана- 
манипулятора требованиям настоящих Правил, направляет 
предприятию-изготовителю сообщение (рекламацию), копия 
которого отсылается в орган Госгортехнадзора, выдавший 
разрешение (лицензию) на изготовление крана-манипулято
ра. По кранам-манипуляторам, поставленным из-за рубежа, 
сообщение (рекламация) направляется предприятию-изгото
вителю и органу по сертификации.

В целях оперативного рассмотрения и устранения недостатков 
изготовления кранов-манипуляторов установлен определенный 
порядок предъявления предприятию-изготовителю рекламаций. 

Порядок предъявления рекламаций следующий. 
Акт-рекламация составляется при: 
некомплектной поставке изделия;
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поломках, разрушениях, преждевременном износе или нару
шениях работоспособности отдельных деталей, сборочных еди
ниц и механизмов, происшедших по вине изготовителя в течение 
гарантийного срока.

Владелец крана-манипулятора не позднее трех дней обнаруже
ния дефекта направляет извещение или телеграмму о вызове пред
ставителя предприятия-изготовителя в эксплуатирующую органи
зацию для определения причин дефекта, участия в составлении 
акта-рекламации и устранения дефекта.

В извещении о вызове представителя предприятия-изготови
теля указывают адрес, куда должен прибыть представитель, и срок 
его прибытия с учетом времени, необходимого на оформление до
кументов и проезд.

Вскрытие дефектной сборочной единицы до прибытия пред
ставителя предприятия-изготовителя не допускается.

Претензии по сборочной единице, механизмам и приборам, с 
которых в течение гарантийного срока не должны сниматься за
водские пломбы, предприятием-изготовителем не принимаются, 
если эти пломбы сняты.

В тех случаях, когда предприятие-изготовитель не считает не
обходимым принять непосредственное участие в составлении акта- 
рекламации, оно в срок не более трех дней по получении извеще
ния о вызове сообщает телеграфно потребителю о своем согласии 
на составление акта-рекламации в одностороннем порядке с уча
стием представителя незаинтересованной организации.

Представитель предприятия-изготовителя по прибытии в экс
плуатирующую организацию обязан совместно с ее представите
лями выяснить причины возникновения обнаруженного дефекта 
и в случае виновности предприятия-изготовителя подписать акт- 
рекламацию. О составлении акта-рекламации делается запись в 
паспорте.

В случае расхождения мнений о причинах возникновения де
фекта представитель предприятия-изготовителя обязан подписать 
акт-рекламацию, изложив в ней свое особое мнение. В этом слу-
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чае потребитель прикладывает к акту-рекламации свое объясне
ние по существу особого мнения представителя предприятия-из
готовителя.

При невозможности установить причину дефекта, виновную 
сторону дефектные детали и сборочные единицы по требованию 
представителя предприятия-изготовителя могут быть отправлены 
предприятию-изготовителю для исследования и определения при
чин дефекта и виновной стороны.

Акт-рекламация составляется по установленной форме.
Общий срок составления акта-рекламации не должен превы

шать 30 сут с момента обнаружения дефекта, что учитывается при 
исчислении срока исковой давности.

Не выдержавшие гарантийного срока по вине предприятия- 
изготовителя детали, сборочные единицы и механизмы, снятые с 
изделия, на которые оформлены акты-рекламации, возвращаются 
предприятию-изготовителю по его требованию.

Дефектные детали, узлы и агрегаты хранятся на складе владель
ца крана-манипулятора в течение двух месяцев со дня подписания 
акта-рекл амаци и.

3.1.25. Предприятие-изготовитель, получив сообщение 
(рекламацию) от владельцев кранов-манипуляторов, устра
няет недостатки, а также допущенные при изготовлении от
ступления от настоящих Правил, если на эти отступления 
отсутствует разрешение органов Госгортехнадзора. Предпри
ятие-изготовитель должно вести в специальном журнале учет 
поступивших сообщений (рекламаций), в который заносятся 
сведения о предъявителе сообщения (рекламации), заводской 
номер крана-манипулятора, краткое содержание сообщения 
(рекламации). В этом журнале предприятие-изготовитель 
должно вести учет других сообщений (рекламаций) о недо
статках конструкции и изготовления крана.

Предприятие-изготовитель на основании учета сообщений (ре
кламаций) о недостатках конструкции изготовления кранов-мани-
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пуляторов через определенный промежуток времени (3 мес, 6 мес, 
один год) проводит анализ причин аналогичных и повторяющихся 
недостатков, принимает меры по их устранению. Например, наи
большее число (около 50 %) сообщений (рекламаций) получено из- 
за отказов работы гидравлического насоса, принимается решение 
о замене таких насосов на всех новых и находящихся в эксплуата
ции кранах-манипуляторах.

В этом случае предприятие-изготовитель подготавливает соот
ветствующие рекомендации владельцам кранов-манипуляторов и 
согласовывает их с органами Ростехнадзора.

3.1.26. Грейфер, поставляемый отдельно от крана, дол
жен иметь паспорт. В паспорте грейфера, поставляемого от
дельно, и в паспорте крана-манипулятора, если грейфер из
готавливается вместе с ним, должны быть указаны следую
щие данные и характеристики:

а) марка;
б) вид материала, д ля перевалки которого он предназначен;
в) предприятие-изготовитель;
г) заводской номер;
д) год выпуска;
е) максимальная грузоподъемность;
ж) объем зачерпываемого материала (грейферы для на

валочных грузов);
з) масса грейфера (для гидравлического грейфера с уче

том массы рабочей жидкости);
и) другие характеристики с учетом специфики конструкции.

Изготовление грейфера производится в соответствии с требо
ваниями Правил, нормативной и конструкторской документации, 
утвержденной в установленном порядке. Грейферы изготавливают 
на предприятиях — изготовителях кранов-манипуляторов и в дру
гих специализированных организациях, располагающих квалифи
цированными специалистами и техническими средствами, обеспе
чивающими качественное их изготовление. Грейфер, поставляв-
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мый специализированной организацией, должен снабжаться кроме 
данных, указанных в ст. 3.1.26 Правил, инструкцией по монтажу и 
эксплуатации с указаниями о проведении испытаний, технических 
обслуживаний и ремонта грейфера, установленного на кране- 
манипуляторе. Предприятие — изготовитель крана-манипулятора 
с грейфером требования по безопасной эксплуатации такого крана- 
манипулятора отражает в его руководстве по эксплуатации.

3.1.28. Изготовление съемных грузозахватных приспо
соблений и тары на предприятиях (в организациях) должно 
производиться в соответствии с нормативными документами 
и технологическими картами. В случае применения сварки в 
проектной документации должны содержаться указания по 
ее выполнению и контролю качества.

Грузовые канатные стропы должны изготавливаться в соответ
ствии с требованиями Правил, РД 10-33—93 «Стропы грузовые об
щего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуа
тации», с изменением № 1 (РД 10-231—98).

Изготовление стропов, захватов, траверс и других грузозахват
ных приспособлений должно проводиться в организациях, распо
лагающих техническими средствами и квалифицированными спе
циалистами, обеспечивающими качественное их изготовление.

Организация, производящая изготовление грузозахватных при
способлений с применением сварки, должна иметь технические усло
вия, содержащие указания о применяемых материалах и сварочных 
материалах, способах контроля сварки, нормах браковки сварных со
единений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий.

Изготовление стропов на текстильной основе должно выпол
няться в соответствии с требованиями РД 24-СЗК-01— 01 «Стропы 
общего назначения на текстильной основе. Требования к устрой
ству и безопасной эксплуатации».
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3.2. Реконструкция и ремонт

3.2.1. Реконструкция и ремонт крана-манипулятора с при
менением сварки, а также наладка приборов безопасности 
должны производиться специализированными организация
ми, имеющими разрешение (лицензию) органов Госгортехнад
зора. Разрешение (лицензия) на данные виды работ выдается 
в порядке, установленном РД 03-247—98 и РД 10-49—94.

В соответствии с приказом Госгортехнадзора России от 01.02.02 
№ 11 «О реализации Федерального закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ» выдача ли
цензий на реконструкцию и ремонт кранов-манипуляторов пре
кращена.

Положение о регистрации, оформлении и учете разрешений на 
изготовление и применение технических устройств в системе Гос
гортехнадзора России (РД 03-247—98) и Методические указания 
по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятель
ности, связанные с обеспечением безопасности при эксплуатации 
объектов котлонадзора и подъемных сооружений (РД 10-49—94), 
утратили силу на основании приказа Ростехнадзора от 10.08.06 
№ 760 и постановления Госгортехнадзора России от 07.08.02 № 50 
соответственно.

Полномочия Ростехнадзора по выдаче разрешений на рекон
струкцию и ремонт крана-манипулятора или наладку приборов без
опасности не предусмотрены Положением о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвер
жденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.04 № 401. О выдаче разрешений на применение техниче
ских устройств на опасных производственных объектах см. ком
ментарий к пункту 3.1.2.

3.2.2. Реконструкция и ремонт крана-манилулятора долж
ны производиться по проекту и техническим условиям, раз
работанным специализированной организацией.
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Ремонтные документы для кранов-манипуляторов в пределах 
их срока службы разрабатываются в соответствии с ГОСТ 2.602—95 
«ЕСКД. Ремонтные документы» и представляют собой рабочую кон
структорскую документацию для определенного вида ремонта.

В технических условиях указываются нормы браковки деталей 
и составных частей кранов-манипуляторов для направления их в 
ремонт, отклонения от заданных размеров и характеристик, при 
которых детали и составные части могут быть приняты из ремон
та, способы контроля качества сварных соединений, порядок при
емки узлов и крана-манипулятора в целом, порядок оформления 
документации.

Ремонт и реконструкцию кранов-манипуляторов проводят спе
циализированные организации (ремонтные предприятия), имеющие 
квалифицированные кадры, опыт проведения этих работ, достаточное 
технологическое оснащение и необходимые ремонтные документы, 
включающие технические условия на ремонт и карты технологиче
ских процессов. Руководящие работники и специалисты ремонтного 
предприятия должны быть аттестованы на знание Правил.

3.3. Материалы

3.3.1. Материалы для изготовления, реконструкции и 
ремонта металлоконструкций кранов-манипуляторов и их 
элементов должны применяться в соответствии с государ
ственными стандартами и нормативными документами, раз
работанными головной научно-исследовательской органи
зацией.

Материалы для изготовления, реконструкции и ремонта ме
таллоконструкций кранов-манипуляторов должны выбираться по 
РД 22-16—96 «Машины грузоподъемные. Выбор материалов для из
готовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструк
ций», согласованному с Управлением по котлонадзору и надзору 
за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России письмом 
от 02.09.96 № 12-6/812. Этот нормативный руководящий документ
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устанавливает марки сталей, толщины и прочностные характери
стики применяемого металлопроката и труб для их использования 
в кранах-манипуляторах исполнения У, ХЛ, Т, а также требования 
к сварочным материалам, применяемым при производстве и ре
монте сварных конструкций.

Для изготовления расчетных элементов сварных несущих ме
таллоконструкций (стрелы, колонн, опор, рамы и др.) должны 
применяться стали: прокат листовой, прокат фасонный (уголок 
равноплечий, неравноплечий, балка двутавровая, швеллер, швел
лер специальный), прокат сортовой (круг, квадрат, шестигранник, 
полоса, калиброванный круг и др.). Содержание углерода в сталях 
не должно превышать 0,22 %.

3.3.2. Качество материала, примененного при изготовле
нии, реконструкции и ремонте кранов-манипуляторов, долж
но быть подтверждено сертификатом предприятия-постав
щика и входным контролем. При отсутствии сертификата 
материал допускается применять после его испытания в со
ответствии с государственными стандартами и другими нор
мативными документами. Выбор материала должен произ
водиться с учетом нижних предельных значений температу
ры окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний 
крана-манипулятора, степени нагруженности элементов и 
агрессивности окружающей среды. Данные о примененном 
материале и нижние предельные значения температуры для 
рабочего и нерабочего состояний крана-манипулятора долж
ны быть указаны в его паспорте.

Ниже приведены данные по сталям рабочего оборудования кра
на-манипулятора ИМ 150. По паспортным данным основные рас
четные элементы металлоконструкций этого крана-манипулятора 
(стрелы, колонна, опорно-поворотное устройство) изготовлены из 
стали 09Г2С12 (элементы стрел и опорно-поворотного устройства). 
Указанная сталь имеет ударную вязкость при температуре —40 °С 
не менее 29 Дж/см2.
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Низколегированные стали по хладостойкости разделены на 
15 категорий. В данном случае применена сталь категории 12. По 
категориям 12—15 предусмотрены дополнительные испытания на 
ударную вязкость образцов, предварительно подвергнутых меха
ническому старению. Заготовки, из которых вырезают образцы 
для испытаний на ударную вязкость, предварительно подвергают 
искусственному старению (остаточная деформация растяжением 
из расчета получения 10±0,5 % остаточного удлинения в пределах 
расчетной длины L).

3.4. Сварка металлоконструкций

3.4.1. Сварка несущих металлоконструкций кранов-мани
пуляторов и контроль качества сварных соединений должны 
выполняться в соответствии с государственными стандарта
ми и нормативными документами, разработанными головной 
научно-исследовательской организацией.

Требования к выполнению сварочных работ при изготовле
нии, реконструкции и ремонте расчетных несущих элементов 
металлоконструкций кранов-манипуляторов регламентирова
ны РД 22-207—88 «Машины грузоподъемные. Общие требования 
и нормы на изготовление», согласованным с Госгортехнадзором 
СССР 15.06.88 г., и РД 36-62—00 «Оборудование грузоподъемное. 
Общие технические требования», согласованным с Управлением 
по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгор
технадзора России письмом от 13.07.00 №12-07/675, разработан
ным с учетом основных действующих нормативных документов 
по сварке несущих металлоконструкций, в том числе эксплуати
рующихся в зоне холодного климата, по ГОСТ 15150—69 «Маши
ны, приборы и другие технические изделия. Исполнения для раз
личных климатических районов. Категории, условия хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды».
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3.4.2. К сварке и прихватке ответственных элементов ме
таллоконструкций, приварке площадок, перил и лестниц на 
кране-манипуляторе должны допускаться сварщики, выдер
жавшие испытания в установленном порядке.

Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производ
ства проводится в целях установления достаточности их теорети
ческой и практической подготовки, проверки их знаний и навы
ков и предоставления права сварщикам и специалистам сварочно
го производства выполнять работы на объектах, подконтрольных 
Ростехнадзору.

Указанная аттестация проводится в соответствии с Правила
ми аттестации сварщиков и специалистов сварочного производ
ства (ПБ 03-273—99) и Технологическим регламентом проведения 
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства 
(РД 03-495—02), утвержденными постановлениями Госгортехнад
зора России от 30.10.98 № 63 и от 25.06.02 № 36 соответственно.

3.4.3. Сварочные работы должны выполняться по тех
нологическим процессам, разработанным предприятием-из- 
готовителем или специализированной организацией в соот
ветствии с государственными стандартами и нормативными 
документами, разработанными головной научно-исследова
тельской организацией, с учетом конструкции свариваемых 
изделий.

В соответствии с РД 36-62—00 «Оборудование грузоподъемное. 
Общие технические условия» ручную дуговую сварку вертикальных 
швов следует производить с применением электродов диаметром 
не более 5,0 мм, потолочных швов — диаметром не более 4,0 мм.

Полуавтоматическую сварку в углекислом газе следует про
изводить с применением проволоки диаметром не более 1,6 мм, 
вертикальных и потолочных швов — проволокой диаметром 
0,8—1,2 мм. Сварку вертикальных и потолочных швов следует 
производить с применением порошковой проволоки диаметром 
1,8—2,0 мм.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Сварку в смеси углекислого газа с кислородом допускается вы
полнять с применением проволоки Св-08Г2С диаметром до 2,0 мм 
включительно.

Автоматическая сварка должна производиться с применени
ем выводных планок. Полуавтоматическую и ручную, а также ав
томатическую сварку в тех случаях, когда применение выводных 
планок невозможно, разрешается выполнять без них с условием 
обязательной заделки кратеров.

При ручной и полуавтоматической дуговой сварке не следу
ет зажигать дугу на основном металле вне границ шва и выводить 
кратер на основной металл.

В случае перерыва в работе сварку разрешается возобновлять 
после очистки концевого участка шва длиной не менее 50 мм и кра
тера от шлака. Кратер должен быть полностью перекрыт швом.

При двусторонней сварке стыковых, угловых и тавровых со
единений со сплошным проплавлением в первую очередь следует 
проварить корень шва и после зачистки от шлака и протекшего ме
талла накладывать с обратной стороны основной несущий шов.

При многослойной сварке после наложения каждого слоя необ
ходимо зачистить швы и свариваемые кромки от шлака и устранить 
обнаруженные дефекты по технологии предприятия — изготовите
ля кранов-манипуляторов или металлоконструкций для них.

Глубина вдавливания электрода в основной металл при точеч
ной сварке не должна превышать 20 % толщины наиболее тонкой 
из свариваемых деталей и быть не более 0,4 мм. Увеличение диаме
тра контактной поверхности электрода в процессе сварки не долж
но превышать 20 % первоначальной величины.

Зачистка сварного шва от шлака и корки расплавленного флю
са допускается только после их полного потемнения.

При применении закреплений и обратных выгибов для выпол
нения отдельных швов деталь должна освобождаться от них после 
полного остывания швов. Не следует производить сварку деталей 
в закрепленном состоянии, если технологическим процессом за
креплений не предусмотрено.
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При сварке трубчатых конструкций с соединением труб без 
фасок технологическим процессом должно быть обеспечено со
хранение геометрической формы конструкции и исключено по
явление дополнительных напряжений в них.

По окончании сварки швы и прилегающие к ним зоны долж
ны быть очищены от шлака, брызг и натеков металла, а выводные 
планки удалены. Удаление выводных планок производится кисло
родной резкой или механическим путем, после чего торцы швов 
зачищают. Удалять выводные планки ударами молотка или кувал
ды запрещается.

Допускается не производить зачистку сварных брызг внутри 
металлоконструкций, что должно быть указано в конструкторской 
документации.

Швы, работающие в конструкциях на растяжение и испытыва
ющие знакопеременные нагрузки, имеющие местные наружные 
выступы, образовавшиеся в местах доварки и перекрытий отдель
ных участков, должны быть сглажены механической зачисткой до 
образования плавных переходов к основному металлу и шву, гра
ничащему с выступом.

При обработке валиков инструмент следует располагать так, 
чтобы плоскость движения (вращения) инструмента была парал
лельна продольной оси элемента. Например, при снятии валиков 
прямого стыкового пояса риски от обработки должны располо- 
гаться вдоль пояса (поперек шва).

3.4.4. Сварочные материалы, применяемые для сварки 
металлоконструкций кранов-манипуляторов, должны обе
спечивать механические свойства металла шва и сварного 
соединения (предел прочности, относительное удлинение, 
угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предель
ного показателя перечисленных свойств основного металла 
конструкции, установленного для данной марки стали госу
дарственным стандартом или техническими условиями. Это 
требование распространяется также на приварку перил, лест
ниц и площадок. В случае применения в одном соединении
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сталей разных марок механические свойства наплавленного 
металла должны соответствовать свойствам стали с боль
шим пределом прочности. Марки присадочных материалов, 
флюсов и защитных газов должны быть указаны в техниче
ских условиях на изготовление, доизготовление, ремонт или 
реконструкцию кранов-манипуляторов.

РД 36-62—00 «Оборудование грузоподъемное. Общие техниче
ские требования», согласованный с Управлением по котлонадзору 
и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России 
письмом от 13.07.00 № 12-07/675, устанавливает требования к сва
рочным материалам (электроды, сварочная проволока, флюсы), 
рекомендуемым к использованию при изготовлении, реконструк
ции и ремонте кранов-манипуляторов.

В соответствии с указанным нормативным документом для 
сварки в углекислом газе рекомендуется использовать сварочную 
двуокись углерода. Допускается использовать пищевую двуокись 
углерода. Применять для сварки техническую двуокись углерода 
не следует. При использовании пищевой двуокиси углерода вви
ду наличия в ней воздуха и влаги рекомендуется сварку начинать 
только после отстаивания ее в баллоне (не менее 15 мин) и выпу
ска первых порций газа в атмосферу в течение 20—30 с.

Соответствие применяемых сварочных материалов стандартам 
и техническим условиям должно подтверждаться наличием серти
фикатов (предприятия-поставщика) материалов. При отсутствии 
сертификатов или недостаточном количестве необходимых дан
ных в них сварочный материал может быть применен только по
сле проведения полного комплекса испытаний, необходимых для 
установления соответствия материала требованиям государствен
ных стандартов и технических условий.

Сварочные материалы должны храниться в сухом отапливаемом 
помещении. Допустимая влажность покрытия электродов, порош
ковой проволоки, флюса — 0,5 %.

Как правило, сварочные материалы перед сваркой должны про
каливаться в электрических печах (шкафах). Режимы прокаливания
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сварочных материалов указываются на этикетках и в рекомендаци
ях предприятий — изготовителей сварочных материалов.

Поверхность применяемой для сварки под флюсом и в угле
кислом газе электродной проволоки должна быть очищена от 
грязи, ржавчины, масла. Проволока в кассетах не должна иметь 
резких изгибов. Очистка проволоки может производиться специ
альными механическими очистными устройствами, травлением и 
другими способами.

3.4.5. Для изготовления элементов конструкций из ли
стов, профильного проката, труб и т.п. допускается приме
нение всех способов резки, обеспечивающих качественное 
получение форм и размеров этих элементов в соответствии с 
рабочими чертежами. Резка материалов и полуфабрикатов из 
стали должна производиться по технологии, исключающей 
возможность образования трещин или ухудшения качества 
металла на кромках и в зоне термического влияния.

В соответствии с технологией изготовления металлоконструк
ций после дуговой резки кромки деталей перед сваркой должны 
быть обработаны на глубину 1,5—2,0 мм от наибольшей впадины 
реза. Кромки заготовок деталей, вырезанных ножницами, не долж
ны иметь заусенцев и завалов, превышающих 10 % толщины ме
талла, но не более 1 мм, а также трещин и расслоений.

Кромки заготовок деталей из углеродистых и низколегирован
ных сталей, не подлежащих сварке, в расчетных элементах, рабо
тающих на растяжение, после кислородной и дуговой резки и по
сле резки ножницами должны быть подвергнуты механической 
обработке.

После машинной кислородной резки при высоте неровностей 
реза, меньшей или равной 0,3 мм, обработку кромок допускается 
не производить.

Необходимость механической обработки кромок деталей долж
на указываться в чертежах или в технологической документации 
на производство сварочных работ.
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2010
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Кромки под сварку могут быть обработаны любым из способов, 
обеспечивающих получение заданных в рабочих чертежах форм, 
размеров и шероховатости поверхности. При этом должна быть 
учтена необходимость обеспечения зазоров под сварку.

Размеры и допуски при обработке кромок под сварку долж
ны отвечать требованиям для ручной дуговой сварки ГОСТ 
5264—80 и ГОСТ 11534—75, для дуговой сварки в защитном газе — 
ГОСТ 14771—76 и ГОСТ 23518—79, для автоматической сварки под 
флюсом -  ГОСТ 8713-79, для труб -  ГОСТ 16037-80.

3.4.6. При сборке конструкции под сварку должна быть 
обеспечена точность соединений в пределах размеров и до
пусков, установленных чертежами и технологическими про
цессами.

На предприятиях — изготовителях кранов-манипуляторов по 
технологии сварки для обеспечения требуемой точности сборки 
под сварку применяют сборочно-сварочные кондукторы и при
способления, которые должны исключать возможность деформа
ций и не затруднять выполнение сварочных работ.

Приспособления, применяемые при сборке под сварку, пери
одически проверяются. Периодичность и порядок проверки уста
навливаются предприятием-изготовителем.

Детали, подаваемые на сборочные операции, должны быть су
хими, чистыми и выправленными. Свариваемые кромки и прилега
ющие к ним зоны металла шириной не менее 20 мм перед сборкой 
должны быть очищены от ржавчины, грязи, масла, влаги и др. Сва
риваемые кромки отливок, кроме того, должны быть очищены от 
окалины, пригаров формовочной земли и пр. На свариваемых кром
ках допускаются следы ржавчины и окалины после прокатки.

При необходимости непосредственно перед сваркой произво
дятся дополнительная очистка мест сварки и удаление конденса
ционной влаги; элементы, покрытые льдом, должны быть обогреты 
и просушены; продукты очистки не должны оставаться в зазорах 
между собранными деталями.
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3.4.8. Возможность и порядок производства сварочных 
работ при температуре ниже 0 °С устанавливаются норма
тивными документами.

Согласно РД 22-207—88 «Машины грузоподъемные. Общие требо
вания и нормы на изготовление» и РД 36-62—00 «Оборудование грузо- 
подъемное. Общие технические требования» ручная и полуавтомати
ческая сварка стальных металлоконструкций может производиться без 
подогрева при температуре воздуха не ниже указанной в таблице.

Толщина стали, мм Минимальная температура окружающе
го воздуха, при которой возможна сварка 
без предварительного подогрева метал

локонструкции
Углеродистая сталь Низколегирован

ная сталь
решет
чатые

листовые, 
объемные 
и сплош- 
ностенча- 

тые

решет
чатые

листовые, 
объемные 
и СПЛОИ1- 
ностенча- 

тые
До 16 (включительно) -2 0 -2 0 -2 0 -2 0
От 16 до 30 -15 -15 -1 0 —
От 30 до 40 -1 0 -1 0 0 +5
Свыше 40 0 0 +5 + 10

Примечание. Ручную и полуавтоматическую сварку при температуре выше 
—20 °С, но ниже указанной в таблице следует производить с подогревом ста
ли до 100—150 °С в зоне выполнения сварки на ширину не менее 100 мм с 
каждой стороны.

Сварку при отрицательной температуре без подогрева следует 
выполнять с применением тех же электродов и сварочной прово
локи, что и при положительной температуре.

При температуре ниже — 20 °С автоматическая сварка может 
производиться только по специально разработанной технологии, 
предусматривающей увеличение теплоподвода и снижение скоро-
© Оформление ЗАО  H T U  П Б , 2010
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сти охлаждения, а также обеспечивающей получение качествен
ных сварных швов.

При температуре окружающего воздуха ниже —5°С швы, вы
полняемые всеми видами сварки, заваривают от начала до конца 
без перерыва в последовательности, предусмотренной технологи
ческим процессом. Перерыв допускается лишь при необходимо
сти замены электрода или электродной проволоки и зачистки шва 
в месте возобновления процессов.

Прекращать сварку до выполнения проектного размера шва и 
оставлять незаваренными отдельные участки шва не допускается. В 
случае вынужденного прекращения сварки (из-за отсутствия элек
трического тока, выхода из строя аппаратуры и т.п.) процесс следует 
возобновлять только после подогрева металла в соответствии с тех
нологией сварки, разработанной для данной металлоконструкции.

Сварщик, впервые в данном сезоне приступивший к работе при 
температуре ниже —5 °С, должен пройти 6—7-часовую практику. 
Практику проводят на специальных образцах или при сварке не
расчетных конструкций. После ее окончания сварщик сваривает 
контрольные образцы для механических испытаний.

Сварщик, образцы которого выдержали испытания при данной 
температуре, допускается к сварке при температуре на 10°С ниже 
той, при которой сваривались контрольные образцы, и при любой 
более высокой температуре. При необходимости выполнения ра
боты при более низкой температуре сварщик обязан сварить об
разцы для механических испытаний. Повторная практика в этом 
случае не требуется.

3.4.11. Сварные соединения должны иметь клеймо или 
другое условное обозначение, позволяющее установить фами
лию сварщика, производившего сварку. Метод маркировки, 
применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать 
качество изделий. Маркировка должна выполняться метода
ми, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуата
ции крана-манипулятора. Место и метод маркировки должны 
быть указаны на чертежах.
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При выполнении сварочных работ каждый сварщик обязан по
ставить присвоенное ему клеймо рядом с выполненным им швом, 
если одна металлоконструкция сваривается несколькими сварщи
ками. Если сварка металлоконструкции производится одним свар
щиком, то он ставит клеймо один раз в определенном месте, пред
усмотренном чертежом или технологической документацией.

3.5. Контроль качества сварных соединений

3.5.1. Контроль качества сварных соединений, проводи
мый при изготовлении, доизготовлении, реконструкции и ре
монте кранов-манипуляторов службой технического контро
ля, должен осуществляться внешним осмотром и измерени
ем, механическими испытаниями, методами неразрушающего 
контроля, предусмотренными нормативными документами. 

Согласно РД 36-62—00 «Оборудование грузоподъемное. Об
щие технические требования» для проверки качества швов свар
ных соединений металлоконструкций должны применяться сле
дующие методы:

визуальный контроль и измерения; 
механические испытания контрольных образцов; 
радиографический контроль стыковых швов; 
ультразвуковой контроль; 
испытание швов на непроницаемость.
Контроль должен вестись в соответствии с требованиями 

ГОСТ 6996—66 «Сварные соединения. Методы определения ме
ханических свойств», ГОСТ 7512—82 «Контроль неразрушающий. 
Соединения сварные. Радиографический метод», ГОСТ 14782—86 
«Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы уль
тразвуковые».

Визуальным контролем и измерениями проверяют взаимо
расположение сварных деталей и сборочных единиц, неперпен- 
дикулярность осей, смещение кромок сваренных элементов, 
размеры и формы швов. При этом отклонения не должны пре-
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вышать величин, указанных в рабочих чертежах и нормативных 
документах.

Радиографический контроль качества сварных соединений 
применяется для стыковых швов расчетных сварных несущих 
металлоконструкций, в документации на которые имеется соот
ветствующее указание. Контроль должен осуществляться в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 7512—82 «Контроль неразрушаю
щий. Соединения сварные. Радиографический метод». Вид излу
чения устанавливает предприятие-изготовитель.

Схема расположения контролируемых стыковых швов расчет
ных несущих металлоконструкций с их обозначением должна быть 
приложена к технологической документации.

Места радиографического контроля должны устанавливаться 
технологической документацией, согласованной со службой кон
троля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя; при этом обя
зательна проверка начала, конца и перекрестия стыковых швов.

Контролируемые участки стыковых швов должны маркиро
ваться условными обозначениями. Маркировка шва должна про
изводиться на снимке. Метод маркировки устанавливает предпри
ятие-изготовитель.

Результаты контроля швов должны регистрироваться в специ
альном журнале, где указывают наименование и порядковый но
мер контролируемого соединения, обозначение шва согласно схе
ме и номер маркировки.

Если при радиографическом контроле обнаружены дефекты в 
стыковом шве, то проводят дополнительный контроль дефектно
го шва по всей длине.

Ультразвуковой контроль швов сварных соединений рекоменду
ется:

для проверки 100 % ответственных стыковых швов в целях вы
явления дефектных мест;

для проверки швов металлоконструкций при неудовлетво
рительных результатах механических испытаний контрольных 
образцов.
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Ультразвуковой контроль должен проводиться в соответствии 
с требованиями ГОСТ 14782—86 «Контроль неразруш аю щ ий. 
Соединения сварные. Методы ультразвуковые» на основании ин
струкций по проверке качества швов сварных соединений и тех
нологической документации, разработанных предприятиями-из- 
готовителями.

3.5.5. Оценка качества сварных соединений по резуль
татам внешнего осмотра и неразрушающего контроля долж
на производиться в соответствии с техническими условиями 
на изготовление, доизготовление, реконструкцию и ремонт 
кранов-манипуляторов, которые должны содержать нормы 
оценки качества сварных соединений, исключающие выпуск 
изделий с дефектами, которые снижают их прочность и экс
плуатационную надежность.

В соответствии с РД 36-62-00 «Оборудование грузоподъемное. 
Общие технические требования» в сварных швах не допускаются:

непровары по сечению швов в соединениях, доступных сварке 
с двух сторон, глубиной более 5 % толщины основного металла, 
если эта толщина не превышает 40 мм, и более 2 мм, если толщ и
на основного металла превышает 40 мм. Длина непровара должна 
быть не более 50 мм и общая длина участка непровара — не более 
200 мм на 1 м шва;

непровары в корне шва в соединениях, доступных сварке толь
ко с одной стороны, без подкладок, глубиной более 15 % толщины 
основного металла, если эта толщина не превышает 20 мм, и более 
3 мм, если толщина основного металла превышает 20 мм;

„шлаковые включения, расположенные цепочкой или сплош 
ной линией вдоль шва при суммарной их длине, превышающей 
200 мм на 1 м шва;

скопления газовых пор в отдельных участках шва в количестве 
более 5 на 1 см2 площади шва;

суммарная величина непроваров, шлаковых вклю чений и 
пор, расположенных отдельно или цепочкой, превышающая в 
рассматриваемом сечении при двусторонней сварке 10 % толщ и-
© Оформление ЗАО НТЦПБ, 2010
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ны свариваемого металла, при односторонней сварке без под
кладок — 15 %.

3.5.8. При выявлении во время неразрушаюшего контро
ля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролю 
должно быть подвергнуто все соединение. Дефектные участ
ки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть 
удалены механическим способом и переварены.

РД 36-62—00 «Оборудование грузоподъемное. Общие техни
ческие требования» устанавливает, что при ремонте металлокон
струкций и изготовлении новых взамен выбракованных швы с тре
щинами, а также с непроварами и другими дефектами, превыша
ющими допустимые, должны быть удалены до основного металла 
механическим путем или газовым резаком на длину дефектного ме
ста плюс 10 мм с каждой стороны при условии сохранения основ
ного металла.

Применение электрической дуги для выплавки дефектных 
участков сварных швов не допускается. Подварка шва без выруб
ки запрещается.

Технология работ по устранению дефектов в швах металлоконст
рукций должна обязательно включать такую последовательность 
подготовки дефектных участков под сварку:

удаление старого шва до основного металла;
правку (при необходимости);
зачистку поверхностей свариваемых кромок от наплывов ме

талла, ржавчины и прочих загрязнений.
Дефектные места в швах сварных соединений металлоконструк

ций должны исправляться заваркой. Исправлять неплотные швы 
зачеканкой запрещается.

Заварка производится только после полного удаления дефект
ного шва или его участка и подготовки места под сварку в соответ
ствии с требованиями технологической документации.

Дефектные швы и их отдельные участки допускается заваривать 
любым способом, обеспечивающим требуемое качество сварно-
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го соединения. При заварке отдельного участка шва должно быть 
обеспечено перекрытие прилегающих концов основного шва.

Исправленные швы сварных соединений должны быть повтор
но проконтролированы. Не допускается исправление дефектного 
участка более двух раз.

3.5.10. Проверка механических свойств сварного соедине
ния на контрольных образцах проводится вне зависимости от 
вида сварного соединения изделия путем испытаний на рас
тяжение и на изгиб образцов, сваренных встык. Результаты 
механических испытаний считаются удовлетворительными, 
если временное сопротивление не ниже нижнего предельного 
показателя временного сопротивления металла, установлен
ного для данной марки стали государственными стандартами 
или техническими условиями, а угол изгиба для углеродистых 
сталей составляет не менее 120°, дня низколегированных ста
лей при толщине элемента до 20 мм — не менее 80°, при тол
щине элемента более 20 мм — не менее 60°.

Периодичность проведения механических испытаний по 
ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения ме
ханических свойств» на специализированном предприятии уста
навливается через определенное количество сборочных единиц или 
через определенное количество дней, но они должны проводиться 
не реже одного раза в месяц.

При выполнении сварочных работ на неспециализированном 
предприятии контрольные образцы должны свариваться каждым 
сварщиком, участвующим в сварке металлоконструкций машины, 
в количестве, предусмотренном ГОСТ 6996—66 «Сварные соеди
нения. Методы определения механических свойств» для каждого 
вида испытаний.

Контрольные образцы сваривает сварщик, который будет сва
ривать металлоконструкции в условиях, полностью отвечающих 
условиям изготовления металлоконструкций при тех же свароч
ных материалах и режимах сварки.
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Проверка механических свойств сварного соединения на кон
трольных образцах, сваренных встык, проводится независимо от 
вида сварного соединения изделия путем испытаний на статиче
ское растяжение и на статический изгиб.

Образцы испытываются после снятия усиления шва.
Образцы, предназначенные для испытания сварного соедине

ния на статическое растяжение и на статический изгиб, должны 
изготавливаться по ГОСТ 6996—66 «Сварные соединения. Методы 
определения механических свойств», при этом шов должен быть 
расположен поперек образца (тип XXVII, XXVIII).

Для испытания образцов на статическое растяжение и на ста
тический изгиб сварщики должны сварить встык с проваром вер
шины шва с обратной стороны (допускается предварительная под
рубка) пластины из листов той же толщины и марки стали, что и 
основные элементы металлоконструкций, с использованием тех 
же сварочных материалов и режимов сварки.

Пластины необходимо сваривать в тех же положениях, в кото
рых сварщики выполняют швы при изготовлении изделий. Под
варка вершины шва должна выполняться в тех же положениях, что 
и основная сварка.

При определении размеров пластин для изготовления контроль
ных образцов необходимо учесть припуск на отрезку полос в на
чале и конце шва ш ириной не менее 30 мм.

Количество образцов для испытания на статическое растяже
ние и на статический изгиб устанавливается предприятием-изго- 
товителем, но должно быть не менее двух.

В случае получения неудовлетворительных результатов испы
таний должно быть проведено повторное испытание на удвоен
ном количестве образцов. При получении неудовлетворительных 
результатов при повторных испытаниях сварщик, выполнивший 
сварку контрольных образцов-спутников, не допускается к сварке 
металлоконструкций или проходит переаттестацию в соответствии 
с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства (П Б 03-273—99), утвержденными постановлением 
Госгортехнадзора России от 30.10.98 №  63.
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

5Л. Регистрация

5Л.1. Регистрации в органах Госгортехнадзора (управле
ниях, управлениях округов, инспекциях, отделах) до пуска в 
работу подлежат краны-манипуляторы, на которые распро
страняются настоящие Правила, за исключением указанных 
в ст. 5Л.2.

Для учета количества различных конструкций (типов) кранов- 
манипуляторов и КМУ в организациях и осуществления государ
ственного надзора за их безопасной эксплуатацией на территории 
Российской Федерации органами Ростехнадзора осуществляется ре
гистрация кранов-манипуляторов согласно пп. 5.1.3—5.1.8 Правил, 
а также снятие их с учета (регистрации) согласно п. 5.1.9 Правил.

Регистрация объектов, на которых эксплуатируются краны- 
манипуляторы, проводится в соответствии с Правилами регистра
ции объектов в государственном реестре опасных производствен
ных объектов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.98 № 1371.

5.2. Разрешение на пуск в работу

5.2.1. Разрешение на пуск в работу крана-манипулятора, 
подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора, долж
но быть получено от этих органов в следующих случаях:

а) перед пуском в работу вновь зарегистрированного или 
поставленного на учет крана-манипулятора;

б) после ремонта металлоконструкций с заменой расчет
ных элементов и узлов;

в) после реконструкции или доизготовления.
В соответствии с требованиями Правил применения техниче

ских устройств на опасных производственных объектах, утверж
денных постановлением Правительства Российской Федерации
© Оформление ЗЛО НТЦ ПБ, 2010
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от 25.12.98 № 1540, на основании результатов проведенных при
емочных испытаний и сертификата соответствия требованиям 
промышленной безопасности Ростехнадзор выдает владельцу раз
решение на применение конкретного вида (типа) технического 
устройства (крана-манипулятора). При наличии указанного раз
решения орган Ростехнадзора (инспектор) выдает разрешение на 
пуск в работу крана-манипулятора после регистрации его в орга
нах Ростехнадзора.

Разрешение на пуск в работу крана-манипулятора после его 
реконструкции или ремонта металлоконструкций с заменой рас
четных элементов и узлов выдается инспектором Ростехнадзора 
после проведения технического освидетельствования инженерно- 
техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией 
кранов-манипуляторов на предприятии.

5.2.2. Разрешение на пуск в работу выдает инспектор Гос
гортехнадзора на основании результатов испытаний крана- 
манипулятора на предприятии-изготовителе или техническо
го освидетельствования, проведенного владельцем. При этом 
для выдачи разрешения на пуск в работу инспектор Госгор
технадзора проводит контрольную проверку состояния кра
на-манипулятора, а также проверку организации обслужива
ния и надзора за ним на предприятии. О предстоящем пуске 
крана-манипулятора в работу владелец обязан уведомить ор
ган Госгортехнадзора не менее чем за 5 дней до начала вы
полнения работ.

Перед пуском крана-манипулятора в работу инспектором органа 
Ростехнадзора проводится контрольная проверка технического со
стояния крана-манипулятора, организации надзора и обслуживания 
грузоподъемных машин в соответствии с Методическими указани
ями по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих 
подъемные сооружения (РД 10-89—95), утвержденными постанов
лением Госгортехнадзора России от 25.04.95 № 21, с изменениями 
№ 1 (РДИ 10-160(89)—97] и № 2 (РДИ 10-352(89)—00].
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5.3. Техническое освидетельствование

5.3.1. Краны-манипуляторы, на которые распространя
ются настоящие Правила, до пуска их в работу должны быть 
подвергнуты техническому освидетельствованию. Краны-ма
нипуляторы, подлежащие регистрации в органах Госгортех
надзора, должны подвергаться техническому освидетельство
ванию до их регистрации. Техническое освидетельствование 
должно проводиться в соответствии с руководством по экс
плуатации крана-манипулятора, составленным с учетом 
нормативных документов. При отсутствии в руководстве по 
эксплуатации соответствующих указаний освидетельство
вание кранов-манипуляторов проводится в соответствии с 
требованиями настоящих Правил.

Цель технического освидетельствования (осмотр, статические 
и динамические испытания) — установить, что кран-манипулятор 
соответствует требованиям Правил, паспортным данным и пред
ставленным для регистрации документам, кран-манипулятор на
ходится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную 
работу, технический надзор и обслуживание крана-манипулятора 
соответствуют требованиям Правил.

Предприятие-изготовитель должно предусмотреть и изложить 
в руководстве по эксплуатации крана-манипулятора порядок про
ведения осмотра, статических и динамических испытаний крана- 
манипулятора с учетом его конструктивных особенностей, прибо
ров и устройств безопасности, а также требований по безопасной 
их эксплуатации.

5.3.2. Краны-манипуляторы, находящиеся в работе, 
должны подвергаться техническому освидетельствованию:

а) частичному — не реже одного раза в 12 мес;
б) полному — не реже одного раза в 3 года.

Краны-манипуляторы, отработавшие нормативный срок 
службы, должны подвергаться экспертному обследованию (диа-
© Оформление ЗЛО НТЦ ПБ, 2010
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гностированию), включающему полное техническое освидетель
ствование и проводимому специализированными организациями 
в соответствии с методическими указаниями по проведению об
следования кранов-манипуляторов и Положением по проведению 
экспертизы промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов, на которых используются подъемные сооружения 
(РД 10-528—03), утвержденным постановлением Госгортехнадзора 
России от 04.03.03 № 5.

Сроки очередного технического освидетельствования крана- 
манипулятора устанавливаются комиссией, проводившей эксперт
ное обследование. Результаты обследования должны заноситься в 
паспорт крана-манипулятора инженерно-техническим работни
ком, ответственным за содержание кранов-манипуляторов в ис
правном состоянии.

5.3.3. Внеочередное полное техническое освидетельство
вание крана-манипулятора следует проводить после:

а) реконструкции или доизготовления;
б) ремонта металлоконструкций с применением сварки 

или замены расчетных элементов;
в) замены стрелы;
г) капитального ремонта или замены грузовой (стрело

вой) лебедки;
д) замены крюка или крюковой подвески (проводятся 

только статические испытания).

При частичном техническом освидетельствовании статические 
и динамические испытания крана-манипулятора не проводят.

Согласно руководству по эксплуатации автомобильного кра
на-манипулятора БАКМ 1040 при полном и частичном техниче
ском его освидетельствовании должны быть осмотрены и провере
ны в работе все механизмы, гидрооборудование, тормоза, аппара
ты управления, приборы безопасности и освещение. Кроме того, 
должны быть проверены металлоконструкции, грузозахватные ор
ганы, состояние крюковой подвески, износ крюка и отсутствие тре-



Серия 10 Выпуск 34 115

щин в зеве крюка, в нарезной части и других местах (износ крюка в 
зеве не должен превышать 10 % первоначальной высоты сечения), 
состояние гидроцилиндров и деталей их крепления, состояние и 
крепление стрелового оборудования и всей крановой установки.

Во время осмотра крана-манипулятора обращают внимание на:
состояние органов управления, наличие на них надписей и 

стрелок, указывающих направление вызываемых движений, на
личие обозначений и фиксации отдельных положений рукояток 
или механизмов;

состояние и работу звукового сигнала (звуковой сигнал дол
жен обеспечивать звук, хорошо слышимый в местах перемеще
ния груза).

Проверка приборов безопасности заключается в проверке рабо
ты системы защиты крана-манипулятора от перегрузки, настройке 
предохранительных клапанов и реле давления.

Система защиты крана-манипулятора от перегрузки должна 
срабатывать, то есть отключать механизмы подъема и изменения 
вылета, при подъеме гидроцилиндром стрелы с грузом, масса ко
торого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем 
на 10 %.

Проверка для двухсекционной стрелы на вылетах 4,4 и 6 м; для 
трехсекционной стрелы — на вылетах 4,5 и 7,7 м; для четырехсек
ционной стрелы — на вылетах 4,6 и 9,4 м.

5.3.10. Статические испытания проводятся при установке 
крана-манипулятора на горизонтальной площадке в положе
нии, соответствующем наибольшей грузоподъемности. После 
установки на кран-манипулятор сменного стрелового обору
дования испытания проводятся в положении, соответствую
щем наибольшей грузоподъемности, при установленном обо
рудовании. Краном-манипулятором поднимают груз, масса 
которого на 25 % превышает его грузоподъемность, на высоту 
200 мм от площадки и выдерживают его в таком положении в 
течение 10 мин. Кран-манипулятор считается выдержавшим
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испытания, если в течение 10 мин поднятый груз не опустил
ся на площадку, а также не обнаружено трещин, остаточных 
деформаций и других повреждений.

Например, статические испытания крана-манипулятора прово
дятся на вылете, соответствующем наиболее нагруженному состоя
нию, с грузом, масса которого превышает номинальную на 25 %. 

Испытательные грузы: 
для БАКМ 1040-1 — 2150 кг (вылет 6 м); 
для БАКМ 1040-2 — 1550 кг (вылет 7,7 м); 
для БАКМ 1040-3 — 1000 кг (вылет 9,4 м).
При наличии сменных грузозахватных приспособлений прово

дят статические испытания их с грузом, масса которого превышает 
номинальную грузоподъемность приспособлений на 25 %.

Для проведения статических испытаний необходимо: 
установить кран-манипулятор на полностью выдвинутые вы

носные опоры на ровной, горизонтальной площадке;
отключить звуковой сигнал, отсоединив подводящий электро

провод;
полностью выдвинуть шток гидроцилиндра подъема стрелы; 
установить стрелу на угол -20° выше горизонта; 
частично выдвинуть секцию(и) телескопической стрелы и под

нять испытательный груз;
нажать на кнопку блокировки ограничителя грузоподъемно

сти и выдвинуть стрелу полностью, после чего кнопку блокиров
ки можно отпустить;

выдержать испытательный груз в поднятом положении в тече
ние 10 мин.

Проседание штоков гидроцилиндров выносных опор в процес
се испытаний не допускается.

Груз поднимать на высоту 200—300 мм.
Если поднятый груз в течение 10 мин опускается более чем на 

200 мм, необходимо устранить неисправность, а испытания по
вторить.
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Возможными причинами неисправности могут быть: 
негерметичность запорно-тормозных клапанов и гидрозамков; 
неточная фиксация золотников гидрораспределителя в ней

тральном положении;
негерметичность соединений трубопроводов; 
износ уплотнений гидроцилиндров; 
пластическая деформация металлоконструкций.
Испытание механических удлинителей стрелы производится в 

том же положении стрелового оборудования при полностью вы
двинутых удлинителях нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их но
минальную грузоподъемность.

Кран-манипулятор и грузозахватные приспособления считают
ся выдержавшими статические испытания, если поднятый груз не 
опустился на землю, не обнаружено трещин, остаточных дефор
маций и других повреждений конструкции крана-манипулятора и 
транспортного средства, а также не произошло раскрытие грузо
захватных приспособлений.

5.3.11. Динамические испытания крана-манипулятора 
проводятся с грузом, масса которого на 10 % превышает его 
грузоподъемность, в целях проверки действия механизмов и 
их тормозов. При динамических испытаниях производятся 
многократные подъем и опускание груза (не менее трех раз), 
а также проверка действия всех других механизмов крана- 
манипулятора при совмещении рабочих движений, предусмо
тренных руководством по эксплуатации.

Например, согласно Руководству по эксплуатации крана-ма
нипулятора БАКМ 1040 динамические испытания его проводятся с 
грузом, на 10 % превышающим грузоподъемность крана-манипу
лятора на вылетах 6 м — для двухсекционной стрелы, 7,7 м — для 
трехсекционной стрелы и 9,4 м — для четырехсекционной стре
лы, в целях проверки действия механизмов. При срабатывании 
системы защиты крана-манипулятора от перегрузки для продол
жения испытаний разрешается пользоваться кнопкой блокиров-
© Оформление ЗАО Н ТЦ  ПБ, 2010
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ки SA2, SAA. Испытательные грузы: для БАКМ 1040-1 — 1900 кг, 
для БАКМ 1040-2 -  1375 кг, для БАКМ 1040-3 -  880 кг.

При динамических испытаниях выполняются: 
подъем и опускание груза с помощью гидроцилиндров стрелы 

в пределах, определенных зонами грузовысотных характеристик. 
Указанные характеристики с максимальным грузовым моментом 
обеспечиваются манипулированием стрелы и телескопа в пределах 
от горизонтального положения до положения +30°;

вращение поворотной части в обоих направлениях с различ
ной скоростью;

выдвижение и втягивание секции стрелы с грузом в соответ
ствии с грузовысотными характеристиками с минимального вы
лета до максимального и обратно.

Каждая операция повторяется не менее трех раз.

5.3.13. Результаты технического освидетельствования 
крана-манипулятора должны быть записаны в его паспорт с 
указанием следующего срока освидетельствования. Разреше
ние на дальнейшую работу крана-манипулятора выдает ин
женерно-технический работник по надзору за безопасной экс
плуатацией кранов-манипуляторов. Проведение технического 
освидетельствования может осуществляться специализиро
ванной организацией.

Записью в паспорте действующего крана-манипулятора, под
вергнутого очередному техническому освидетельствованию, долж
но подтверждаться, что кран-манипулятор отвечает требованиям 
Правил, находится в исправном состоянии и выдержал статиче
ские и динамические испытания.

Если кран-манипулятор до очередного срока освидетельство
вания был подвергнут внеочередному освидетельствованию, то 
указывается причина его проведения и срок очередного техниче
ского освидетельствования, который указывается в паспорте кра
на-манипулятора.
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5.3.14. Периодический осмотр, техническое обслужива
ние и ремонт кранов-манипуляторов должны производиться в 
соответствии с руководством по эксплуатации и в сроки, уста
новленные системой планово-предупредительного ремонта. 
График должен быть составлен с учетом фактической нара
ботки и технического состояния крана-манипулятора. Вла
делец крана-манипулятора обязан обеспечить проведение 
указанных работ в соответствии с графиком и своевремен
ное устранение выявленных неисправностей.

Техническое обслуживание крана-манипулятора обеспечива
ет постоянную готовность к эксплуатации, безопасность работы, 
устранение причин, вызывающих преждевременный износ, неис
правности и поломки узлов и механизмов, удлинение межремонт
ных сроков, минимальный расход масла, горючего, смазочных и 
других эксплуатационных материалов.

Установленную руководством по эксплуатации крана-манипу
лятора периодичность обслуживания нужно соблюдать при любых 
условиях эксплуатации и в любое время года.

Техническое обслуживание КМУ может проводиться одновре
менно с очередным техническим обслуживанием базового авто
мобиля.

Техническое обслуживание проводится в соответствии с указа
ниями по безопасности при обслуживании.

Для проведения технического обслуживания необходимо под
готовить требуемые материалы, запасные части, инструмент, вы
мыть кран-манипулятор. После мойки следует очистить прессы- 
масленки, пробки, горловины и места около них ветошью, смочен
ной в керосине или в зимнем дизельном топливе. Если предстоит 
разборка механизмов и гидроагрегатов, кран-манипулятор необ
ходимо поместить в крытое, незапыленное, а зимой утепленное 
помещение.

Например, техническое обслуживание крана-манипулятора 
БАКМ 1040 в зависимости от периодичности и объема работ под
разделяется на следующие виды:
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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ежесменное техническое обслуживание (ЕО);
первое техническое обслуживание (ТО-1);
второе техническое обслуживание (ТО-2);
сезонное техническое обслуживание (СО).
ЕО проводится ежедневно перед каждым выездом или перед на

чалом работы крана-манипулятора независимо от числа смен.
ТО -1 проводится через 200 ч работы КМУ.
ТО-2 проводится через 600 ч работы КМУ.
СО проводится два раза в год при очередном ТО при переходах 

к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам эксплуатации.
Текущий ремонт является основным видом планово-предупре

дительного ремонта и проводится для обеспечения работоспособ
ности крана-манипулятора в межремонтный период.

При текущем ремонте проводится частичная разборка, устра
няется неисправность в узлах для их нормальной эксплуатации.

Текущий ремонт крана-манипулятора, используемого по пря
мому назначению, выполняется через каждые 3000 моточасов его 
работы по счетчику моточасов.

Текущий ремонт выполняется в мастерских с привлечением об
служивающего персонала и специалистов по ремонту электрообо
рудования и гидроагрегатов.

Перед остановкой крана-манипулятора на текущий ремонт не
обходимо определить техническое состояние крана-манипулятора 
и составить перечень необходимых ремонтных работ.

Текущий ремонт должен проводиться в помещении, исключа
ющем попадание во внутренние полости гидроаппаратуры, гидро
агрегатов и электроаппаратуры пыли, влаги и т.п.

Условия хранения деталей и сборочных единиц должны исклю
чать возможность их повреждения и загрязнения.

5.3.16. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных 
приспособлений владелец должен периодически производить 
их осмотр в следующие сроки:

а) грейферов, траверс, клещей и захватов — каждый месяц;
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б) стропов (за исключением редко используемых) — каж
дые 10 дней.

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений должен 
производиться по инструкции, разработанной специализи
рованной организацией и определяющей порядок и методы 
осмотра, браковочные показатели, а также методы устране
ния обнаруженных повреждений. Результаты осмотра съем
ных грузозахватных приспособлений должны записываться в 
специальный журнал. Выявленные поврежденные грузозах
ватные приспособления должны изыматься из работы.

Порядок осмотра механических грузозахватных приспособле
ний и тары и нормы их браковки изложены в Типовой инструкции 
по безопасной эксплуатации металлических грузозахватных при
способлений и тары (РД 22-12—98), согласованной с Госгортехнад
зором России. В приложении 2 к Типовой инструкции приведена 
форма журнала учета и осмотра стропов и тары:

Форма журнала учета и осмотра стропов (тары)
Наиме
нование
стропа
(тары)

Порядко
вый номер

Дата Техническое
состояние,
содержание
замечаний

Долж
ность от
ветствен
ного спе
циалиста

Подпись 
ответ
ствен

ного спе
циалиста

5.4. Надзор и обслуживание

5.4.1. Руководители предприятий и индивидуальные пред
приниматели — владельцы кранов-манипуляторов, а также 
руководители организаций, эксплуатирующих краны-мани
пуляторы, обязаны обеспечить содержание их в исправном 
состоянии и безопасные условия их работы путем организа
ции надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, 
надзора и обслуживания. Для этого необходимо:
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а) назначить инженерно-технического работника по над
зору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов, 
инженерно-технического работника, ответственного за со
держание кранов-манипуляторов в исправном состоянии, и 
лицо, ответственное за безопасное производство работ кра
нами-манипуляторами;

б) создать ремонтную службу и установить порядок вы
полнения профилактических осмотров, технических обслу
живании и ремонтов, обеспечивающих содержание кранов- 
манипуляторов в исправном состоянии;

в) установить требуемый настоящими Правилами поря
док обучения и периодической проверки знаний персонала, 
обслуживающего краны-манипуляторы, а также проверки 
знания настоящих Правил ответственными работниками, 
указанными в подпункте «а»;

г) разработать проекты производства работ, технологиче
ские карты и инструкции для указанных ответственных лиц 
и обслуживающего персонала;

д) обеспечить снабжение инженерно-технических работ
ников настоящими Правилами, должностными инструкция
ми и нормативными документами по безопасной эксплуата
ции кранов-манипуляторов, а обслуживающий персонал — 
производственными инструкциями;

е) обеспечить выполнение инженерно-техническими работ
никами настоящих Правил, должностных инструкций, а обслу
живающим персоналом — производственных инструкций.

Согласно Правилам организации и осуществления производ
ственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте, утверж
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.99 № 263, каждая эксплуатирующая организация разраба
тывает положение о производственном контроле с учетом профиля 
производственного объекта.
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Положение о производственном контроле утверждается 
руководителем эксплуатирующей организации при обязательном 
согласовании с органами Ростехнадзора. Производственный кон
троль является составной частью систем управления промышлен
ной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организа
цией путем проведения комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного функционирования опасных производ
ственных объектов, на предупреждение аварий на этих объектах, 
а также на обеспечение готовности к локализации аварий и инци
дентов и ликвидации их последствий.

5.4.2. Для осуществления надзора за безопасной эксплу
атацией кранов-манипуляторов владелец должен назначить 
инженерно-технических работников после проверки знания 
ими настоящих Правил экзаменационной комиссией с уча
стием инспектора Госгортехнадзора и выдачи им соответ
ствующего удостоверения по форме согласно приложению 9. 
Периодическая проверка знаний инженерно-технических ра
ботников по надзору за безопасной эксплуатацией кранов- 
манипуляторов должна проводиться один раз в 3 года.

Подготовка и аттестация инженерно-технических работников 
по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов 
осуществляются согласно Положению об организации работы по 
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзор
ных Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденному приказом Ростехнадзора от 
29.01.07 № 37.

Подготовка инженерно-технических работников по надзору за 
безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов осуществляется 
по учебным программам, разработанным на основании Типовой 
программы для подготовки инженерно-технических работников 
по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин, 
согласованной с Госгортехнадзором России (Ростехнадзором).
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5.4.3. Инженерно-технический работник по надзору за 
безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов обязан:

а) осуществлять надзор за техническим состоянием и 
безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов и съем
ных грузозахватных приспособлений и принимать меры по 
устранению нарушений правил безопасности;

б) контролировать выполнение предписаний, выданных 
органами Госгортехнадзора, а также графиков периодических 
осмотров и ремонтов кранов-манипуляторов и съемных гру
зозахватных приспособлений;

в) проверять соблюдение установленного настоящими 
Правилами порядка допуска рабочих к управлению крана
ми-манипуляторами и их обслуживанию, а также участво
вать в комиссиях по аттестации и периодической проверке 
знаний обслуживающего персонала, инженерно-технических 
работников, ответственных за содержание кранов-манипуля
торов в исправном состоянии, и лиц, ответственных за без
опасное производство работ кранами-манипуляторами;

г) проверять выполнение правил безопасности, проектов 
производства работ и технологических регламентов при про
изводстве работ кранами-манипуляторами, обращая особое 
внимание на правильность строповки грузов, установки кра
нов-манипуляторов, применение работающими безопасных 
приемов работы, соблюдение порядка оформления нарядов- 
допусков при выполнении работы вблизи линии электропе
редачи и мер личной безопасности;

д) контролировать соблюдение установленного владель
цем порядка выделения и направления кранов-манипулято
ров на объекты;

е) проводить техническое освидетельствование кранов- 
манипуляторов и выдавать разрешения на эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
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Инженерно-технический работник по надзору за безопасной 
эксплуатацией кранов-манипуляторов в своей работе руководству
ется Правилами, положением о производственном контроле, при
казом об организации надзора за безопасной эксплуатацией кра
нов-манипуляторов на предприятии, должностной инструкцией, 
разработанной на основании Типовой инструкции для инженерно- 
технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных машин (РД 10-40—93), утвержденной постанов
лением Госгортехнадзора России от 26.11.93 № 42, с Изменени
ями № 1 [РДИ 10-388(40)—00), утвержденными постановлением 
Госгортехнадзора России от 06.10.00 № 53.

Приказ об организации надзора за безопасной эксплуатацией 
кранов-манипуляторов на предприятии не издается, если поло
жением о производственном контроле предусмотрены все функ
ции инженерно-технического работника по надзору за безопасной 
эксплуатацией кранов-манипуляторов, приведенные в Правилах и 
других нормативных документах Госгортехнадзора России.

Контрольно-профилактическая работа по надзору за безопас
ной эксплуатацией кранов-манипуляторов осуществляется в соот
ветствии с месячными и годовыми планами работы специалиста, 
утвержденными руководством организации.

Положением о производственном контроле или приказом об 
организации надзора за безопасной эксплуатацией кранов-мани
пуляторов на предприятии и должностной инструкцией инженер
но-техническому работнику по надзору за безопасной эксплуата
цией кранов-манипуляторов предоставляется право в любое время 
суток посещать участки производства работ, проверять состояние 
промышленной безопасности на них и принимать меры по преду
преждению аварий и травматизма при эксплуатации кранов-ма
нипуляторов.

5.4.4. При обнаружении неисправностей, а также нару
шений настоящих Правил при работе кранов-манипулято
ров и их обслуживании инженерно-технический работник по
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надзору за безопасной эксплуатацией кранов-манипуляторов 
должен принять меры по их устранению.

Инженерно-технический работник по надзору за безопас
ной эксплуатацией кранов-манипуляторов не должен допу
скать эксплуатацию кранов-манипуляторов при:

а) выявлении повреждений канатов, неисправностей тор
мозов, креплений канатов, крюков, лебедок, приборов без
опасности;

б) наличии трещин и деформаций в металлоконструкциях;
в) истечении срока технического освидетельствования или 

нормативного срока службы крана-манипулятора;
г) обслуживании кранов-манипуляторов неаттес- 

тованными операторами (машинистами), стропальщиками, 
а также, если не назначены инженерно-технический работ
ник, ответственный за содержание кранов-манипуляторов в 
исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное 
производство работ кранами-манипуляторами;

д) отсутствии паспорта или регистрации крана-манипу
лятора в органах Госгортехнадзора;

е) отсутствии соответствующих массе и характеру пере
мещаемых грузов съемных грузозахватных приспособлений 
или их неисправности;

ж) невыполнении предписаний, выданных органами Гос
гортехнадзора.

Согласно Правилам организации и осуществления производ
ственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте требования 
промышленной безопасности включают в себя условия, запреты, 
ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах, а так
же в нормативных технических документах, которые принимают
ся в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает 
промышленную безопасность.
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5.4.5. Ответственность за содержание кранов-манипуля
торов в исправном состоянии владельцем возлагается на ин
женерно-технического работника соответствующей квалифи
кации, в подчинении у которого находится обслуживающий 
персонал (кроме стропальщиков), после проверки знания им 
настоящих Правил экзаменационной комиссией с участием 
инспектора Госгортехнадзора и вручения ему соответствую
щего удостоверения и должностной инструкции.

Периодическая проверка знаний инженерно-техническо
го работника, ответственного за содержание кранов-манипу
ляторов в исправном состоянии, должна проводиться один 
раз в 3 года.

Номер и дата приказа о назначении инженерно-техни
ческого работника, ответственного за содержание кранов- 
манипуляторов в исправном состоянии, его должность, фа
милия, имя, отчество и подпись должны быть указаны в па
спорте крана-манипулятора. Эти сведения следует заносить 
в паспорт крана-манипулятора до его регистрации в органах 
Госгортехнадзора и каждый раз после назначения нового от
ветственного лица.

Во время отпуска, командировки, болезни и в других слу
чаях отсутствия ответственного лица выполнение его обязан
ностей возлагается приказом на работника, заменившего его 
по должности, имеющего соответствующую квалификацию и 
прошедшего проверку знания им настоящих Правил (без за
несения его фамилии в паспорт крана-манипулятора).

Владелец должен создавать условия для выполнения от
ветственным лицом возложенных на него обязанностей.

Инженерно-технический работник, ответственный за содержа
ние кранов-манипуляторов в исправном состоянии, в своей рабо
те обязан руководствоваться Правилами, положением о производ
ственном контроле (приказом по надзору за безопасной эксплу
атацией кранов-манипуляторов на предприятии), должностной
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инструкцией, разработанной на основании Типовой инструкции для 
инженерно-технических работников, ответственных за содержание 
кранов-манипуляторов в исправном состоянии (РД 22-328—03), со
гласованной с Госгортехнадзором России, другими нормативными 
документами, утвержденными Госгортехнадзором России.

5.4.6. Инженерно-технический работник, ответственный 
за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоя
нии, обеспечивает:

а) содержание в исправном состоянии кранов-манипу
ляторов и съемных грузозахватных приспособлений путем 
проведения периодических осмотров, технических обслу- 
живаний и ремонтов в установленные графиком сроки, си
стематического контроля за правильным ведением журнала 
периодических осмотров и своевременного устранения вы
явленных неисправностей, а также путем личного осмотра 
кранов-манипуляторов и съемных грузозахватных приспо
соблений в установленные сроки;

б) обслуживание и ремонт кранов-манипуляторов обучен
ным и аттестованным персоналом, имеющим необходимые 
знания и достаточные навыки для выполнения возложенных 
на него обязанностей, а также периодическую проверку зна
ний обслуживающего персонала;

в) выполнение операторами (машинистами) и ремонтным 
персоналом производственных инструкций по обслуживанию 
кранов-манипуляторов;

г) своевременную подготовку к техническому освидетель
ствованию кранов-манипуляторов, а также подготовку к об
следованию кранов-манипуляторов, отработавших норматив
ный срок службы;

д) вывод в ремонт кранов-манипуляторов в соответствии 
с графиком;

е) хранение паспортов и технической документации на 
краны-манипуляторы и грузозахватные устройства, а также
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ведение журналов периодической проверки знаний обслужи
вающего персонала;

ж) выполнение предписаний органов Госгортехнадзора и 
инженерно-технического работника по надзору за безопас
ной эксплуатацией кранов-манипуляторов.

Обязанности по содержанию в исправном состоянии съем
ных грузозахватных приспособлений могут быть возложены 
распоряжением владельца крана-манипулятора на другого 
работника соответствующей квалификации.

Согласно Типовой инструкции для инженерно-технических ра
ботников, ответственных за содержание кранов-манипуляторов в 
исправном состоянии (РД 22-328—03), инженерно-технический 
работник, ответственный за содержание кранов-манипуляторов 
в исправном состоянии, имеет право:

посещать в любое время участки, где работают краны-манипу
ляторы, и проверять их техническое состояние и соблюдение пер
соналом производственных инструкций;

выводить краны-манипуляторы из работы для проведения их 
технических обслуживании, ремонтов, освидетельствований, экс
пертных обследований и диагностирований;

отстранять от обслуживания крана-манипулятора персонал, 
нарушающий производственные инструкции.

5.4.7. На каждом участке работ кранов-манипуляторов, в 
каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответ
ственное за безопасное производство работ кранами-манипу
ляторами, из числа мастеров, прорабов, начальников участ
ков, а также бригадиров. Назначение указанных работников в 
качестве лиц, ответственных за безопасное производство ра
бот кранами-манипуляторами, должно производиться после 
проверки знания ими соответствующих разделов настоящих 
Правил, должностной инструкции, а также производствен
ной инструкции оператора (машиниста) крана-манипулято-
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ра и стропальщика экзаменационной комиссией с участием 
инспектора Госгортехнадзора. Лицам, прошедшим проверку 
знаний, выдаются удостоверение и должностная инструк
ция. Периодическая проверка знаний у этих лиц должна про
водиться не реже одного раза в 12 мес; участие в работе ко
миссии инспектора Госгортехнадзора необязательно.

Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами- 
манипуляторами, обязаны в своей работе руководствоваться Пра
вилами, положением о производственном контроле (приказом по 
организации надзора за безопасной эксплуатацией кранов-мани
пуляторов на предприятии), должностной инструкцией, разрабо
танной на основании Типовой инструкции для лиц, ответствен
ных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами 
(РД 22-329—03), согласованной с Госгортехнадзором России, и дру
гими нормативными и эксплуатационными документами.

5.4.8. Лицо, ответственное за безопасное производство 
работ кранами-манипуляторами, обязано:

а) организовать ведение работ кранами-манипуляторами 
в соответствии с правилами безопасности, проектом произ
водства работ, технологическими картами;

б) проводить инструктаж операторов (машинистов) кра
нов-манипуляторов и стропальщиков по безопасному выпол
нению предстоящей работы, обращая внимание на опасные 
факторы, особые условия на месте ведения работ, недопуще
ние перегрузки крана-манипулятора, правильность строповки 
и зацепки грузов, правильность установки крана-манипуля
тора, безопасность выполнения работ, соблюдение стропаль
щиками мер личной безопасности;

в) непосредственно руководить работами по перемещению 
грузов несколькими кранами-манипуляторами, вблизи линии 
электропередачи, при перемещении грузов, на которые не раз
работаны схемы строповки, а также в случаях, предусмотрен
ных проектами и технологическими регламентами;
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г) не допускать к обслуживанию кранов-манипуляторов 
необученный и неаттестованный персонал, определять не
обходимость назначения сигнальщиков при работе крана- 
манипулятора;

д) не допускать использование немаркированных, неис
правных и не соответствующих массе и характеру поднима
емого груза съемных грузозахватных приспособлений;

е) указывать операторам (машинистам) место установки 
кранов-манипуляторов для работы вблизи линии электропе
редачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтен
ном журнале;

ж) не допускать производство работ без наряда-допуска в 
случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

з) обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и сред
ствами для безопасного производства работ кранами-мани
пуляторами;

и) следить за выполнением операторами (машинистами) 
производственных инструкций, проектов производства работ 
и технологических регламентов или карт.

Согласно Типовой инструкции для лиц, ответственных за безопас
ное производство работ кранами-манипуляторами (РД 22-329—03), 
лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами- 
манипуляторами, имеет право:

отстранять от выполнения работы с применением кранов- 
манипуляторов персонал (операторов и стропальщиков), наруша
ющих производственные инструкции;

поставить вопрос перед руководством организации, эксплуати
рующей краны-манипуляторы, или владельцем о наказании опе
раторов (машинистов) и стропальщиков, нарушающих производ
ственные инструкции.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ кра
нами-манипуляторами, несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за:
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допущение им нарушения Правил и должностной (типовой) 
инструкции независимо оттого, привело это к аварии или несчаст
ному случаю или нет;

нарушение производственных (типовых) инструкций подчинен
ным ему персоналом;

выдачу им указаний или распоряжений, принуждающих подчи
ненных ему работников нарушать Правила и инструкции;

непринятие мер по устранению наруш ений требований 
промышленной безопасности, изложенных в инструкциях, ру
ководствах по эксплуатации кранов-манипуляторов, проектах 
производства работ или технологических картах.

5.4.9. Для предприятий с малым числом кранов-манипу
ляторов (до трех единиц), на которых не могут быть назна
чены все ответственные лица, предусмотренные настоящими 
Правилами, по согласованию с органами Госгортехнадзора 
выполнение обязанностей инженерно-технического работ
ника, ответственного за содержание кранов-манипуляторов 
в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами-манипуляторами, может возла
гаться на одного инженерно-технического работника.

Назначение указанных работников в качестве лиц, ответствен
ных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами, 
должно производиться после подготовки и проверки знаний соот
ветствующих разделов Правил, должностной (типовой) инструкции 
и производственных (типовых) инструкций для операторов (маши
нистов) кранов-манипуляторов и стропальщиков экзаменацион
ной комиссией с участием инспектора Ростехнадзора. Подготовка 
таких работников может проводиться по Типовой программе для 
подготовки лиц, ответственных за безопасное производство работ 
кранами-манипуляторами, согласованной с Госгортехнадзором 
России (Ростехнадзором).
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5.4.16. Подготовка и аттестация операторов (машинистов), 
слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности 
и стропальщиков проводятся в профессионально-технических 
учебных заведениях, учебных центрах, а также на курсах и в 
технических школах обучения, располагающих базой для те
оретического и практического обучения и имеющих разреше
ние (лицензию) органов Госгортехнадзора. Под готовка рабочих 
указанных специальностей должна осуществляться по учебным 
программам, согласованным с Госгортехнадзором России.

В соответствии с приказом Госгортехнадзора России от 01.02.02 
№ 11 «О реализации Федерального закона «О лицензировании от
дельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ» прекращена 
выдача лицензий на подготовку.

Обучение и проверка знаний рабочих проводятся в соответствии 
с Положением об организации обучения и проверки знаний рабо
чих организаций, поднадзорных Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным 
приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37.

Для подготовки персонала, обслуживающего краны-манипуля
торы, привлекаются высококвалифицированные преподаватели, 
имеющие соответствующую специальность и опыт преподава
тельской работы.

Подготовка операторов (машинистов) автомобильных кра
нов-манипуляторов согласно тематическим планам и программе 
для обучения операторов (машинистов) автомобильных кранов- 
манипуляторов, согласованной с Госгортехнадзором России (Ро
стехнадзором).

Каждый оператор (машинист) перед допуском к самостоятель
ной работе должен пройти стажировку на кране-манипуляторе, на 
котором он будет работать. Продолжительность стажировки уста
навливается инженерно-техническим работником, ответственным 
за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии, в 
зависимости от типа крана-манипулятора и индивидуальных спо
собностей оператора (машиниста), но не менее десяти часов.
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Подготовка стропальщиков осуществляется по Типовой про
грамме для обучения стропальщиков, согласованной с Госгортех
надзором России (Ростехнадзором). Программа предусматривает 
изучение теоретических сведений и выработку практических на
выков, необходимых стропальщику.

5.4.17. Операторы (машинисты) кранов-манипуляторов, переводи
мые с крана-манипулятора одного типа на кран-манипулятор другого 
типа, должны быть ознакомлены с особенностями устройства и об
служивания такого крана-манипулятора и пройти стажировку. После 
проверки знаний и практических навыков эти работники могут быть 
допущены к самостоятельной работе. Порядок проведения обучения, 
стажировки и проверки практических навыков устанавливается вла
дельцем крана-манипулятора.

Перевод оператора (машиниста) с одного крана-манипулятора 
на другой того же типа должен производиться с учетом содержания 
программы, по которой проводилось его обучение.

При переводе оператора (машиниста) с крана-манипулятора 
одного типа на кран-манипулятор другого типа, например с авто
мобильного на гусеничный или на рельсовый, он должен пройти 
переподготовку по сокращенной программе и быть аттестован ква
лификационной комиссией с участием инспектора органа Ростех
надзора, так как подготовка операторов (машинистов) этих кранов- 
манипуляторов осуществляется по разным программам.

5.4.24. Для правильного обслуживания кранов-манипуля
торов владелец обязан обеспечить операторов (машинистов), 
слесарей, электромонтеров и стропальщиков производствен
ными инструкциями, определяющими их обязанности, поря
док безопасного производства работ и ответственность. Про
изводственные инструкции указанным лицам должны выда
ваться (под расписку) перед допуском их к работе.

Наосновании Типовой инструкции для операторов (машинистов) 
по безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов (РД 22-330—03),
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согласованной с Госгортехнадзором России, и Типовой инструкции 
для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъ
емными машинами (РД 10-107—96), утвержденной постановлени
ем Госгортехнадзора России от 08.02.96 № 3, с Изменением № 1 
[РДИ 10-430(107)—02], утвержденным постановлением Госгортех
надзора России от 30.01.02 № 7, производственные инструкции для 
персонала, обслуживающего краны-манипуляторы, разрабатываются 
предприятием (организацией) или специализированной организа
цией. При необходимости владелец крана-манипулятора составля
ет и утверждает дополнение к Типовой инструкции применительно 
к местным условиям эксплуатации крана-манипулятора. Производ
ственная или типовая (с дополнением или без него) инструкция вво
дится в действие приказом по предприятию.

5.4.25. Владелец кранов-манипуляторов и съемных гру
зозахватных приспособлений должен установить такой по
рядок, чтобы лица, на которых возложены обязанности по 
обслуживанию кранов-манипуляторов, вели наблюдение за 
порученным им оборудованием путем его осмотра и проверки 
действия и поддерживали его в исправном состоянии. Опера
торы (машинисты) кранов-манипуляторов должны произво
дить осмотр кранов-манипуляторов, для чего владелец дол
жен выделять соответствующее время. Результаты осмотра и 
проверки кранов-манипуляторов операторами (машинистами) 
должны записываться в вахтенный журнал (приложение 11). 
Стропальщики должны производить осмотр съемных грузо
захватных приспособлений перед их применением.

Согласно Типовой инструкции д ля операторов (машинистов) по без
опасной эксплуатации кранов-манипуляторов (РД 22-330—03) преж
де чем приступить к работе оператор (машинист) обязан убедить
ся в исправности всех механизмов, металлоконструкций и других 
частей крана-манипулятора. Оператор (машинист) также обязан 
вместе со стропальщиком проверить соответствие грузозахватных 
приспособлений массе и характеру груза, их исправность и наличие
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на них клейма или бирок с указанием грузоподъемности, даты ис
пытания и номера. После осмотра крана-манипулятора оператор 
(машинист), убедившись в соблюдении требуемых габаритов при
ближения, обязан опробовать все механизмы на холостом ходу и 
проверить при этом исправность их действия. Результаты осмотра 
и опробования механизмов крана-манипулятора оператор (маши
нист) должен записать в вахтенный журнал, форма которого при
ведена в приложении 11 к Правилам.

Вахтенный журнал служит для записей оператором (машини
стом) результатов осмотра и проверки узлов, механизмов и при
боров безопасности кранов-манипуляторов. Этот журнал ведется 
независимо от числа смен и типа крана-манипулятора. В журнале 
также записываются разрешения или запрещения на производство 
работ кранами-манипуляторами. Отмечаются результаты провер
ки вахтенного журнала инженерно-техническим работником, от
ветственным за содержание кранов-манипуляторов в исправном 
состоянии.

5.5. Производство работ

5.5.1. Краны-манипуляторы могут быть допущены к пере
мещению только тех грузов, масса которых не превышает их 
грузоподъемность с учетом положения выносных опор. При 
эксплуатации крана-манипулятора не должны нарушаться 
требования, изложенные в его паспорте и руководстве по 
эксплуатации.

Эксплуатационными документами (паспортом, руководством 
по эксплуатации) регламентируются требования безопасности при 
подъеме и перемещении грузов кранами-манипуляторами.

Например, согласно Руководству по эксплуатации крана-ма
нипулятора БАКМ 1040 ЗАО «БАКМ» кран-манипулятор предна
значен для механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных 
работе одиночными и сыпучими грузами, с грузами в контейнерах 
и пакетах, для проведения монтажно-демонтажных, ремонтно-вос
становительных и других работ.
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Наибольшая эффективность от применения крана-манипуля
тора может быть достигнута:

при доставке грузов в контейнерах и пакетах от заводов-изгото- 
вителей, баз комплектации, складов и пристанционных площадок 
на строительные объекты;

при использовании крана-манипулятора на рассредоточенных 
объектах сельского, мелиоративного, транспортного, трубопровод
ного строительства и при возведении небольших отдельно стоящих 
и мобильных зданий и сооружений при отсутствии на них стрело
вых самоходных кранов;

при проведении работ на всех видах строительства после окон
чания монтажного цикла, когда строительные краны снимаются 
с объектов;

при проведении погрузочно-разгрузочных работ в стесненных 
условиях, главным образом при реконструкции зданий и соору
жений;

при подаче грузов на межэтажные перекрытия, на приемные 
устройства строительных подъемников;

при производстве различных погрузочно-разгрузочных и других 
работ с использованием сменных грузозахватных приспособлений 
и рабочих органов.

Кран-манипулятор допускается к эксплуатации в районах с 
умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от 
+40 °С до —40 °С, относительной влажности до 98 % при 25 °С, за
пыленности воздуха до 1,0 г/м3 и расчитан на эксплуатацию на до
рогах общей сети.

Допустимые при работе манипулятора: скорость ветра на высо
те 10 м — не более 10 м/с, уклон площадки — не более 3°.

Окружающая среда должна быть взрыво- и пожаробезопасной.
Не допускается перегрузка крана-манипулятора, следует руко

водствоваться указаниями на табличке грузоподъемности.
Кривые на грузовысотной характеристике показывают, какой 

максимальный груз можно поднимать на данных вылете и высо
те (см. рис. 2).
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Перед началом работы следует определить, в пределах какой 
зоны можно перемешать краном-манипулятором данный груз.

Кривая грузоподъемности определяет величину максимального 
груза, который можно перемешать краном-манипулятором в зоне 
слева от кривой.

При работе с удлинителями стрелы масса поднимаемого груза не 
должна превышать величину, указанную на последней выдвинутой 
секции удлинителя, независимо от того, выдвинуты или втянуты 
предыдущие удлинители или секции телескопической стрелы.

При подъеме груза, близкого к максимальному для данного 
вылета, оператор должен проверить устойчивость манипулято
ра и правильность строповки груза путем его поднятия на высоту 
0,1— 0,2 м.

Во время работы запрещается:
поднимать груз, масса которого превышает номинальную для 

данного вылета и данного кинематического положения рукояти 
и стрелы;

поднимать груз, масса которого неизвестна; резко тормозить 
при выполнении рабочих операций (особенно при работе с груза
ми, близкими к номинальным для данного вылета);

отрывать груз, засыпанный грунтом или другими предметами, 
а также примерзший;

подтаскивать груз по земле, проводить трелевку (буксировку) 
груза;

поворачивать колонну пока груз не оторвался от земли;
проводить какие-либо работы по ремонту, регулировке или об

служиванию;
допускать к обвязке и зацепке груза посторонних лиц.
Запрещается работа крана-манипулятора:
с неисправными звуковым сигналом и приборами безопасности;
на площадке, не соответствующей предъявляемым требованиям;
при скорости ветра свыше 10 м/с, при этом стреловое обору

дование должно быть опущено на опору или переведено в транс
портное положение;

в ночное время без электрического освещения;
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если температура воздуха ниже —40 °С и выше 40 °С; 
при нахождении в рабочей зоне посторонних лиц.
При любой отлучке оператора (машиниста) необходимо отце

пить груз, а стреловое оборудование опустить на опору, например 
в кузов автомобиля, или перевести в транспортное положение.

Оператору (машинисту) ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать двигатель, 
отключать привод насоса и покидать пост управления при наличии 
груза на крюке крана-манипулятора.

5.5.2. Перемещение груза несколькими кранами-мани
пуляторами производится в соответствии с проектом произ
водства работ или технологической картой, в которых долж
ны быть приведены схемы строповки и перемещения груза 
с указанием последовательности выполнения операций, по
ложения стрел, а также требования по безопасному переме
щению груза.

При подъеме и перемещении груза несколькими кранами- 
манипуляторами нагрузка, приходящаяся на каждый из них, 
не должна превышать его грузоподъемность.

Работа по перемещению груза несколькими кранами-ма
нипуляторами должна производиться под непосредственным 
руководством лица, ответственного за безопасное производ
ство работ кранами-манипуляторами.

Перемещение грузов несколькими кранами-манипуляторами 
является работой повышенной опасности, которая выполняется 
крайне редко. Опасность при выполнении такой работы может 
возникнуть в результате неправильного распределения нагрузок 
на краны-манипуляторы, распределения груза со стропами, из-за 
несогласованных действий операторов (машинистов) или разных 
скоростей механизмов подъема и перемещения груза, участвующих 
в работе, раскачивания груза при наклонном положении канатов. 
Поэтому при выполнении такой работы кранами-манипулятора
ми должны строго соблюдаться указанные выше требования без
опасности.

© Оформление ЗАО Н Т Ц  П Б, 2010



1 40 СБОРНИК ДОКУМ ЕНТОВ

5.5.6. Владельцем крана-манипулятора или производи
телем работ должны быть разработаны способы правильной 
строповки грузов, которым должны быть обучены стропаль
щики. Графическое изображение способов строповки грузов 
должно быть выдано на руки стропальщикам и операторам 
(машинистам) или вывешено в местах производства работ. 
Перемещение груза, на который не разработаны схемы стро
повки, должно производиться в присутствии и под руковод
ством лица, ответственного за безопасное производство ра
бот кранами-манипуляторами.

Схемы правильной строповки и зацепки грузов должны быть 
разработаны специализированной организацией, атакже предпри
ятием, производящим работы кранами-манипуляторами (эксплу
атирующей организацией), в следующих случаях:

если груз не имеет специальных устройств (петель, цапф, скоб) 
для зацепки;

если груз снабжен специальными устройствами для зацепки, 
но не может быть поднят с помощью этих устройств в различных 
положениях;

если груз представляет собой детали и узлы машин, перемеща
емых кранами-манипуляторами во время монтажа, демонтажа и 
ремонта.

Строповка элементов и конструкций при выполнении монтаж
ных работ и на строительстве зданий и сооружений должна про
изводиться по схемам, составленным с учетом прочности и устой
чивости поднимаемых конструкций при монтажных нагрузках. 
Схемы строповки грузов и применяемые при этом грузозахватные 
приспособления должны быть приведены в проекте производства 
работ или в технологических картах.

На схемах изображается груз, подвешенный с помощью грузо
захватного приспособления (стропов, траверс и т.п.) на крюк кра
на-манипулятора. Особенно четко должен быть изображен узел 
сопряжения грузозахватного приспособления с грузом. При не
обходимости этот узел изображают отдельно. Если груз поднима-
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ется с помощью стропа, то обозначают угол между его ветвями и 
длину ветвей. Для грузов правильной формы указывают положе
ние центра тяжести.

5.5.7. Владельцы кранов-манипуляторов совместно с экс
плуатирующими организациями обязаны:

а) разработать и выдать на участки ведения работ крана
ми-манипуляторами проекты производства работ, техноло
гические карты и другие технологические регламенты;

б) ознакомить (под расписку) с проектами производства 
работ, технологическими картами и другими технологиче
скими регламентами лиц, ответственных за безопасное про
изводство работ кранами-манипуляторами, операторов (ма
шинистов) и стропальщиков;

в) обеспечить стропальщиков' отличительными знаками, 
испытанными и маркированными съемными грузозахватны
ми приспособлениями, соответствующими массе и характеру 
перемещаемых грузов;

г) вывесить на месте производства работ список основных 
перемещаемых краном-манипулятором грузов с указанием их 
массы. Операторам (машинистам) и стропальщикам, обслу
живающим краны-манипуляторы при ведении работ, такой 
список должен быть выдан на руки;

д) обеспечить проведение периодических испытаний с 
точно взвешенным грузом ограничителя грузоподъемности 
(грузового момента) крана-манипулятора в сроки, указан
ные в руководстве по эксплуатации крана-манипулятора или 
в паспорте прибора;

е) установить порядок опломбирования ограничителя гру
зоподъемности (грузового момента) кранов-манипуляторов;

ж) определить площадки и места складирования грузов, 
оборудовать их технологической оснасткой и приспособле
ниями и проинструктировать операторов (машинистов) и 
стропальщиков относительно порядка и габаритов склади
рования;

© Оформление ЗАО НТЦ П1>, 2010
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з) установить порядок обмена сигналами между стропаль
щиком и оператором (машинистом). Рекомендуемая знаковая 
сигнализация приведена в приложении 12.

Условия безопасности при выполнении строительно-монтаж
ных работ на строительстве зданий и сооружений и монтаже тех
нологического оборудования регламентируются ППРк и техно
логическими картами на определенные виды небольших объемов 
работ, выполняемых с применением грузоподъемных кранов-ма
нипуляторов.

П П Рк, технологические карты, схемы строповки и скла
дирования грузов, графики выполнения работ и другие ор
ганизационно-технические мероприятия разрабатываются до на
чала строительства или реконструкции здания или сооружения. 
Особое внимание уделяется разработке регламентов по безопас
ности труда.

В ППРк указываются конкретные организационно-технические 
мероприятия по безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов:

безопасная установка кранов-манипуляторов;
выбор кранов-манипуляторов по грузоподъемности, высоте 

подъема крюка и вылету;
установка и работа кранов вблизи откосов котлованов (ка

нав);
условия работы нескольких кранов-манипуляторов на одном 

крановом пути или на параллельных путях (для рельсовых);
порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
условия движения транспорта и пешеходов;
ограждения строительной площадки, монтажной зоны, кра

нового пути;
безопасные расстояния от воздушных электрических сетей и 

линий электропередачи, мест движения городского транспорта и 
пешеходов, строений и мест складирования строительных мате
риалов и деталей;

перечень применяемых грузозахватных приспособлений и гра
фическое изображение (схема) строповки грузов;
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места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; 
мероприятия по безопасному производству работ с учетом кон

кретных условий на участке, где установлен кран-манипулятор.
Одним из условий обеспечения безопасности при работе грузо- 

подъемных кранов-манипуляторов является правильное складиро
вание (расположение, укладка, установка) строительных деталей и 
конструкций на приобъектном складе. Поэтому проектом произ
водства работ регламентируются определенные требования по скла
дированию грузов кранами-манипуляторами, указываются места 
и схемы складирования, установки, расположения строительных 
деталей, конструкций, оборудования. Приобъектные склады рас
полагают по возможности ближе к строящемуся зданию.

Площадки под складирование конструкций и оборудования 
должны быть спланированы, очищены от посторонних предме
тов и мусора (в зимнее время — от снега и льда) и уплотнены. Для 
отвода поверхностных вод устраивают небольшой (2—3°) уклон в 
сторону от здания. При необходимости расположения площадки 
вблизи траншей и котлованов во избежание обрушения грунта и 
падения изделий учитывают влияние нагрузки от деталей на грунт. 
Площадки для складирования грузов запрещается устраивать под 
проводами действующей линии электропередачи. На площадке не 
разрешается разбрасывать бревна, доски от разобранных зданий 
или снятой опалубки. Граница склада должна проходить на рас
стоянии не менее 1 м от края автомобильной дороги.

5.5.9. Установка и работа кранов-манипуляторов на рас
стоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропере
дачи или воздушной электрической сети напряжением более 
42 В осуществляются только по наряду-допуску, определяю
щему безопасные условия работы (приложение 13). Порядок 
организации производства работ вблизи линии электропере
дачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа устанавливается 
приказами владельца крана-манипулятора и производителя 
работ. Время действия наряда-допуска определяется органи
зацией, выдавшей наряд.

© Оформление ЗАО НТЦ  П Б , 2010
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Наряд-допуск должен выдаваться оператору (машинисту) 
крана-манипулятора на руки перед началом работы. Опера
тору (машинисту) запрещается самовольная установка кра
на-манипулятора для работы вблизи линии электропередачи. 
Работа крана-манипулятора вблизи линии электропередачи 
должна производиться под непосредственным руководством 
лица, ответственного за безопасное производство работ кра
нами-манипуляторами, которое должно указать операто
ру (машинисту) место установки крана-манипулятора, обе
спечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском 
условий работы и произвести запись в вахтенном журнале о 
разрешении работы.

При производстве работ в охранной зоне линии электропе
редачи или в пределах разрывов, установленных действующи
ми Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, 
наряд-допуск может быть выдан только при наличии разреше
ния организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Порядок работы кранов-манипуляторов вблизи линии 
электропередачи, выполненной гибким кабелем, определя
ется владельцем линии. Выдача наряда-допуска в этом слу
чае необязательна.

Работа крана-манипулятора вблизи и под н е о т т о 
ченными контактными проводами городского транспорта 
может производиться при соблюдении расстояния между 
стрелой крана-манипулятора и контактными проводами 
не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не 
позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъ
еме и перемещении стрелы.

Работа кранов-манипуляторов непосредственно под провода
ми действующих линий электропередачи любого напряжения за
прещается.

Для безопасности работы с обеих сторон вдоль линии электро
передачи устанавливается охранная зона.
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Согласно СНиП 12-03—2001 «Безопасность труда в строитель
стве. Часть 1. Общие требования» расстояние от подъемной или 
выдвижной части грузоподъемной машины в любом ее положе
нии до находящихся под напряжением проводов воздушной ли
нии электропередачи должно быть: для линий напряжением до 
20 кВ — 2 м, от 20 до 35 кВ — 2 м, от 35 до 110 кВ — 3 м, от 110 до 
220 кВ — 4 м, от 220 до 400 кВ — 5 м, от 400 до 750 кВ — 9 м, от 750 
до 1150 кВ — 10 м.

При производстве работ в охранной зоне линии электропере
дачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны 
высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть 
выдан только при наличии разрешения организации, эксплуати
рующей линию электропередачи.

Известно, что при соприкосновении металлоконструкций 
или канатов крана-манипулятора с проводами линии электро
передачи возникает опасность поражения людей электрическим 
током. Зарегистрированы случаи поражения током даже тогда, 
когда стрела крана-манипулятора не коснулась провода линии 
электропередачи, но находилась на близком (0,5—1,2 м) рассто
янии от него.

Поэтому Правилами и СНиП рекомендуется порядок установ
ки и работы кранов-манипуляторов вблизи линии электропереда
чи, при соблюдении которого обеспечивается безопасность про
изводства работ.

Согласно Правилам производство работ кранами-манипу
ляторами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной 
части крана-манипулятора в любом ее положении, а также от 
груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на зем
лю ближайшего провода находящейся под напряжением более 
42 В воздушной линии электропередачи (см. рис. 16), должно 
производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные 
условия.

Оформление: З А О  Н Т Ц  П Б ,  2010
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Рис. 16. Схема установки крана-манипулятора вблизи ЛЭП
Порядок организации производства работ вблизи линий элек

тропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих дол
жен устанавливаться приказом владельца крана-манипулятора. 
Время действия наряда-допуска определяется организацией, вы
давшей наряд.

Наряд-допуск должен выдаваться оператору (машинисту) на 
руки перед началом работы.

В наряде-допуске следует указывать наименование организа
ции, производящей работы, должность, имя и отчество ответствен
ного лица, адрес и наименование объекта, напряжение в линии 
электропередачи, наименование организации — владельца линии, 
номер и дату разрешения владельца линии на производство работ в 
охранной зоне, а также краткое содержание условий производства 
работ, допустимое расстояние по горизонтали между ближайшим 
проводом и крайней точкой крана-манипулятора, фамилию, имя 
и отчество инструктируемого, номер его удостоверения, краткое 
содержание инструктажа о порядке работы вблизи линии элек-
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тропередачи, подпись проходившего инструктаж, подпись лица, 
ответственного за производство работ кранами-манипуляторами, 
проводившего инструктаж, наименование грузоподъемных меха
низмов (тип, регистрационный номер, максимальный и мини
мальный вылет в метрах), вид выполняемых работ, время начала 
и окончания работ. Продолжительность действия наряда-допуска 
следует указывать на все время выполнения работ вблизи линии 
электропередачи, но не более чем на 1 мес. Для продолжения работ 
по истечении срока наряд-допуск должен быть переоформлен.

Оператору (машинисту) запрещается самовольная установка 
крана-манипулятора для работы вблизи линии электропередачи, 
о чем делается запись в путевом листе.

При работе кранов-манипуляторов на действующих электро
станциях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы с 
применением кранов-манипуляторов ведутся персоналом, эксплу
атирующим электроустановки, а операторы (машинисты) находят
ся в штате энергопредприятия, наряд-допуск на работу вблизи на
ходящихся под напряжением проводов и оборудования выдается 
в порядке, установленном отраслевыми нормами.

Операторам (машинистам) кранов-манипуляторов запреща
ется:

устанавливать кран-манипулятор вблизи проводов воздушной 
линии электропередачи без наряда-допуска и в отсутствие лица, 
ответственного за безопасное производство работ кранами;

пускать кран-манипулятор в работу, если ответственный за без
опасное производство работ не проверил место установки крана- 
манипулятора или не сделал в вахтенном журнале запись: «Уста
новку крана-манипулятора на указанном мною месте проверил. 
Работу разрешаю». Такая запись должна быть сделана до подъема 
стрелы крана-манипулятора в рабочее положение.

В случае производственной необходимости, если невозможно 
выдержать указанное расстояние, работа краном-манипулятором 
в запретной зоне может производиться при отключенной линии 
электропередачи, для чего лицо, подписывающее наряд-допуск,
© Оформление ЗАО Н ТЦ  Л Б, 2010
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дает владельцу линии письменную заявку на отключение с ука
занием времени отключения и, получив письменное разрешение 
(линия отключена), выдает наряд-допуск на производство работ.

При производстве работ кранами-манипуляторами под неот- 
ключенными контактными проводами городского транспорта не
обходимо обеспечить установку ограничителя (местного упора) так, 
чтобы расстояние между стрелой крана-манипулятора и контакт
ными проводами составляло не менее 1 м.

В качестве ограничителя могут применяться устройства ко
ординатной защиты, обеспечивающие необходимые безопасные 
расстояния между стрелой крана-манипулятора и контактными 
проводами.

Например, кран-манипулятор И К 1505 ЗАО «ИНМАН» обору
дован координатной защитой БКЗ-ОЗ, которая позволяет работать 
под контактными проводами городского или железнодорожного 
транспорта и обеспечивает безопасное расстояние между стрелой 
крана-манипулятора и контактными проводами в соответствии с 
требованиями Правил и эксплуатационной документации. В этом 
случае также оформляется наряд-допуск.

Другие пункты раздела 5.5 Правил в комментариях не нужда
ются.

Требования этих пунктов подробно изложены в Типовой ин
струкции для лиц, ответственных за безопасное производство работ 
кранами-манипуляторами (РД 22-329—03), согласованной с Госгор
технадзором России письмом от 17.03.03 № 12-07/236 (приложе
ние 1), и в Типовой инструкции для операторов (машинистов) по 
безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов (РД 22-330—03), 
согласованной с Управлением по котлонадзору и надзору за подъ
емными сооружениями Госгортехнадзора России письмом от 
17.03.03 № 12-07/236 (приложение 3).



149Серия 10 Выпуск 34_________________________________

6. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ И 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

6.1. При авариях кранов-манипуляторов, зарегистриро
ванных в органах Госгортехнадзора, и несчастных случаях, 
происшедших при их эксплуатации, владелец обязан в те
чение суток уведомить органы Госгортехнадзора и обеспе
чить сохранность всей обстановки аварии или несчастного 
случая до прибытия представителя органов Госгортехнад
зора, если это не представляет опасности для жизни и здо
ровья людей.

Расследование несчастных случаев, происшедших при работе 
кранов-манипуляторов, в связи с утратой силы, согласно поста
новлению Правительства Российской Федерации от 08.01.03 № 5, 
Положения о расследовании и учете несчастных случаев на про
изводстве, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 11.03.99 № 279, производится согласно Трудо
вому кодексу Российской Федерации.

Техническое расследование причин аварий, связанных с экс
плуатацией кранов-манипуляторов, должно проводиться в соот
ветствии с Порядком проведения технического расследования при
чин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденным приказом Минприроды России от 30.06.09 № 191.

Постановлением Госгортехнадзора России от 04.10.00 № 58 
утверждены Методические рекомендации по классификации ава
рий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрей
ных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах 
пара и горячей воды (РД 10-385—00), в которых даны определения 
авари й и инцидентов грузоподъемных машин, а также случаи, ког
да аварии и инциденты на подъемных сооружениях не подлежат 
расследованию и учету органами Ростехнадзора.

© Оформление ЗАО НТЦ П Б, 2010
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8Л. В связи с введением в действие настоящих Правил 
необходимость соответствующего переоборудования кранов- 
манипуляторов, изготовленных по ранее разработанным про
ектам, и сроки их переоборудования устанавливаются вла
дельцем крана-манипулятора по согласованию с органами 
Госгортехнадзора.

Если изготовленные ранее (например, до введения в действие 
Правил) краны-манипуляторы невозможно оборудовать необхо
димыми устройствами и приборами безопасности, владелец этих 
кранов-манипуляторов совместно со специализированной орга
низацией проводит их обследование. Обращение (заявление) об 
эксплуатации кранов-манипуляторов без приборов безопасности 
направляется в органы Ростехнадзора для рассмотрения и полу
чения разрешения на пуск их в работу. Если краны-манипуляторы 
невозможно привести в соответствие с требованиями настоящих 
Правил и они отработали нормативный срок службы, то обследо
вание (диагностирование) не проводится и дальнейшая эксплуа
тация их запрещается.

8.3. Руководящие инженерно-технические работники и 
специалисты, а также индивидуальные предприниматели, 
занятые проектированием, изготовлением, доизготовлением, 
реконструкцией, диагностированием, ремонтом и эксплуата
цией кранов-манипуляторов, должны пройти проверку знаний 
в соответствии с Положением о порядке подготовки и атте
стации работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзо
ру России, утвержденным постановлением Госгортехнадзора 
России от 11.01.99 № 2.

В соответствии с Положением об организации работы по подго
товке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Феде
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному
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надзору (РД-ОЗ-19—2007), утвержденным приказом Ростехнадзора 
от 29.01.07 № 37, зарегистрированным Минюстом России 22.03.07 г., 
регистрационный № 9133, руководители и ответственные специали
сты организаций, а также индивидуальные предприниматели, зани
мающиеся проектированием, изготовлением, ремонтом, монтажом 
и эксплуатацией кранов-манипуляторов, должны пройти проверку 
знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации кранов-ма
нипуляторов (ПБ 10-257—98) и других нормативных документов, 
касающихся кранов-манипуляторов.

© Оформление ЗАО Н Т Ц  П В, 2010
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