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Аннотация. В данной работе проведен анализ аварийности подъемных устройств 

таких как самоходные краны на автомобильной шасси. Грузоподъёмные механизмы за-

нимает важную роль в строительной отрасли. Одной из причин аварийности является 

упущение и недостаточное детальное наблюдение за состоянием грунтов, на которых 

производятся работы. 

Важным остается гарантия снижения аварийных случаев опрокидывания многотон-

ного транспорта. Возможная потеря устойчивости влечет за собой серьезные матери-

альные потери, разрушение не только машины, но и объектов на строительной площад-

ке, где так же имеет место травматизм персонала.  

По отношению к другим видам грузоподъемного оборудования стреловые автокраны 

занимают высокие показатели по аварийности. Присутствует необходимость выявле-

ние причин происхождения аварийных случаев, зарегистрированных при эксплуатации 

стреловых самоходных кранов на структурно-неустойчивых грунтах это свидетель-

ствует об актуальности работы.  

Проводится анализ случившихся ситуаций, выходящих за пределы территории России, 

и приводится описание причин, проанализированные данные представлены таблицей 1. 

Знание причин происходящих аварий с опрокидыванием автомобильных кранов на струк-

турно-неустойчивых грунтах, позволяет на ранних этапах строить предложения по 

предотвращению и снижению таких случаев. Остается необходимость решения пробле-

мы в качественном контроле за отбором подрядчиков и выполнением их работ. 

Ключевые слова: грузоподъёмные механизмы, аварийность, опрокидывание автокра-

на, структурно-неустойчивые грунт, просадка грунта, закрепление грунтов. 

 

В наше время, стремительного развития 

технологий и высоких показателей урба-

низации. Следствием чего является вос-

требованность в квалифицированных спе-

циалистах в индустрии строительства [1]. 

Согласно [2] п.11 «Устойчивые города и 

населенные пункты» все это обеспечивает 

потребность возведению жилых зданий и 

промышленных сооружений, школ и мно-

гих других важных комплексов, которые 

являются частью развития инфраструкту-

ры для любой местности.  

При строительстве зданий используется 

большое количество различного вида 

стройматериалов и конструкций, вес кото-

рых колеблется в пределах нескольких 

тонн, редко десятки тонн, перемещения 

которых ручным трудом достаточно тру-

доемкий процесс. Тогда и применяются 

различные грузоподъемного оборудова-

ния. Наше внимание в данной работе об-

ратим на самоходные автомобильные кра-

ны и поиск связи между аварийностью и 

грунтами, в которых проводятся работы. 

Динамика говорит о том, что с 2012 г. 

число в обороте стремительно теряло свою 

численность вплоть до 2017 г. больше 10% 

от общего количества. С 2019 начинается 

небольшое увеличение числа механизмов 

в обороте (рис. 1). 

С ростом строительства могут и возрас-

тать число аварий, произошедших по раз-

личным причинам (рис. 2) [3]. 
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Рис. 1. Общая численность грузоподъёмных кранов 

Примечание: 2018 нет доступных данных статистики; 2021 данные еще не обработаны, отчет в сентябре 2022 г. 

 

В целом строительная индустрия насчи-

тывает порядка 200-250 тысяч активных 

грузоподъёмных механизмов на террито-

рии РФ, в данной работе рассмотрена одна 

из основных причин возникновения ава-

рийных ситуаций – потеря устойчивости 

автомобильных кранов. Поиск причин 

нарушения этого явления. Причины воз-

никновения аварийных ситуаций измене-

ние прочностных свойств грунта зачастую 

происходит в его массивах, которые вклю-

чают в себя разновидности слабых грун-

тов. К таким грунтам можно отнести про-

садочные [4]. 

 

 
Рис. 2. Численность аварий в процентном выражении приходящихся на грузоподъёмных 

механизмы от общего числа 

  

В дополнение к данному рисунки стоит 

добавить, что количество аварий, напря-

мую произошедших на автомобильных 

самоходных кранах: 2012-11; 2013-6; 2014-

5; 2015-10; 2016-6; 2017-3; 2018-8; 2019-5; 

2020-4; (год-число) 

Далее сведем основные данные о случа-

ях аварий по годам в таблицу 1 [6-15]. 

 

  



179 

- Технические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

Таблица 1. Причины аварий кранов 

№ 

Число 

аварий 

в году 

Дата 

(д.м.г) 

Географическое 

расположение 

(гор.-страна) 

Фотография с места события 

Причина/ 

Последствия 

(если есть) 

1 49 
11 октября 

2012 

г. Москва, 

Московская 

обл., 

Россия 

 

упал автомобильный 

кран, повредив при этом 

крышу Газели Причи-

ной 

2 30 

 

4 января 2013 

 

 

г. Гомель, 

Гомельская обл.,  

Беларусь 

 

причина, по которой 

произошло падение - 

нарушение правил 

установки механизма на 

мягкий грунт 

3 34 
29 августа 

2014 

г. Житомир, 

Житомирская  

обл., 

Украина 

 

кран перевернулся, ко-

гда поднимали на кры-

шу блок шифера, две 

опоры поставили на 

асфальте, а две – на 

землю. просел грунт, 

опоры не выдержали и 

кран перевернулся. 

4 53 

17 

ноября 

2015 

г. Брест, Брест-

ская обл., 

Беларусь 

 

автомобиль "завалился" 

из-за просевшего грунта 

на одной из "лап". сей-

час грунт кажется 

устойчивым, но под 

нагрузкой вдруг "ухо-

дит" 

5 46 
23 июня 

2016 

г. Кувандык, 

Оренбургская 

обл., 

Россия 

 

произошло проседание 

грунта под опорой 

так же недостаточный 

производственный кон-

троль, не обеспечение 

безопасности работни-

ков при ведении работ, 

нарушение правил без-

опасности. 

6 37 
12 декабря 

2017 

г. Поронайск 

Сахалинская 

обл., 

Россия 

 

причиной падения кра-

на не был порыв ветра, 

а стало, из-за перевеса 

или неверного маневра. 
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7 34 
24 октября 

2018 

г. Нижний Нов-

город 

Нижегородск-ая  

обл.,  

Россия 

 

автокран на базе КамАЗ 

упал на территорию 

детского сада его опора 

провалилась в размяг-

ченный из-за дождя 

грунт 

8 53 
25 марта 

2019 

г. Бердянск 

Запорожская 

обл.  

Украина 

 

частично ушел под зем-

лю недалеко 

от аварийного коллек-

тора. 

9 35 18 мая 2020 

г. Ставрополь, 

Ставропольский 

край, 

Россия 

 

в отсутствие разрабо-

танного проекта произ-

водства работ, без учета 

создаваемой краном с 

грузом нагрузки на 

грунт и асфальтовое 

покрытие. При падении 

кран повредил газовую 

трубу 

10 - 10 июня 2021 

г. Нелидово 

Тверская обл.,  

Россия 

 

причиной аварии стали 

как недостаточный угол 

наклона стрелы, так и 

большая парусность 

конструкции — длинна 

апсиды 16 м., а высота 

около 4х м., при этом в 

момент ЧП были силь-

ные порывы ветра 

 

Согласно [3], [5] можно сделать заклю-

чение о факторах возникновения причин, 

чьим результатом стали аварии кранов: 

- техногенный характер (неисправность 

подъемного оборудования и предохрани-

тельных устройств);  

- природная среда (землетрясения, сели 

и оползни, штормы, ураганы, торнадо);  

- организационный характер (наруше-

ние правил эксплуатации кранов и ин-

струкций по охране труда, неправильные 

действия персонала, несвоевременная ре-

гистрация подъемного оборудования и 

т.д.); 

- эксплуатационный характер (пере-

грузка оборудования, проведение погру-

зочно-разгрузочных работ на грунтах 

структурно-неустойчивыми связами, не 

соответствующих требованиям к месту 

установки крана, нарушение правил экс-

плуатации грузоподъемных кранов во 

время работ). 

Эксплуатационный характер влияния на 

аварийность можно снизить, применяя ме-

тоды укрепление грунтов оснований опи-

санных в [16]. 

Проанализировано распределение ава-

рий и причины их возникновения за пери-

од с 2012 по 2021 годы для грузоподъём-

ных кранов, находящихся в активном ис-

пользовании на практике. Так же деталь-

ный анализ показал, что больше половины 

рассмотренных аварий произошли в ме-

стах при условии нахождения сложенных 

там структурно-неустойчивых грунтов или 

необработанных грунтов, которые под 

действием нагрузки давали осадку под вы-
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носными опорами крана (аутригеров) при 

выполнении работ.   

Превышение допустимых нагрузок при 

нахождении на таком типе грунта приво-

дит к последовательному крену стрелы 

крана, что ведет за собой опрокидывание.  

Это свидетельствует доказательству 

связи того, что аварийность имеется в ме-

стах, где грунты обладают явлением да-

вать осадку. 

По численности аварийности можно су-

дить, что каждый год в независимости от 

географического расположения, погодных 

условий, квалификации персонала аварии 

случаются, но их численность не превы-

шает 12 (11 аварий было в 2012 г.) и, что 

половины из случившихся за последние 10 

лет связаны с одной причиной из главных 

причин образования этих случаев. Там 

находятся грунты сложены структурно-

неустойчивыми связами и им уделяется 

недостаточное количество анализу на ста-

дии изысканий. 

Согласно изученным данным обнару-

жено, что максимальное число аварий в 

численном и процентном соотношении за 

период 2012-2021 г. приходится на меха-

низмы оборудованные самоходным кра-

нами на автомобильным шасси. 

Таким образом, остается острая про-

блема в обеспечении высоких показателей 

низкой аварийности в работе для стрело-

вых кранов на автомобильном шасси и 

увеличения в сторону их сопротивления 

опрокидыванию, где больше 50% аварий 

случаются на грунтах обладающих струк-

турно-неустойчивых связями, является од-

ной из востребованных научных задач ак-

туальных на сегодня.  

В будущем будут рассмотрены инже-

нерные мероприятия и предложены идеи и 

методы по борьбе со сложившейся про-

блемой. 
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DETECTION OF ACCIDENT RATES OF CRANES OVERTURNING ON SUBSIBLE 

BASES 
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(Russia, Bratsk) 

 

Abstract. In this paper, an analysis of the accident rate of lifting devices such as self-

propelled cranes on an automobile chassis is carried out. Lifting mechanisms play an important 

role in the construction industry. One of the causes of accidents is the omission and insufficient 

detailed monitoring of the condition of the soils on which the work is carried out. 

It remains important to guarantee a reduction in emergency cases of overturning of multi-ton 

vehicles. Possible loss of stability entails serious material losses, destruction not only of the ma-

chine, but also of objects on the construction site, where personnel injuries also occur.  

In relation to other types of lifting equipment, boom cranes occupy high accident rates. There 

is a need to identify the causes of the origin of accidents registered during the operation of boom 

self-propelled cranes on structurally unstable soils, this indicates the relevance of the work.  

The analysis of the situations that have occurred outside the territory of Russia is carried out, 

and a description of the causes is given, the analyzed data are presented in Table 1. Knowledge 

of the causes of accidents with overturning of automobile cranes on structurally unstable soils 

makes it possible to build proposals for the prevention and reduction of such cases at early stag-

es. There remains a need to solve the problem of quality control over the selection of contractors 

and the performance of their work. 

Keywords: lifting mechanisms, accident rate, crane overturning, structurally unstable soil, 

subsidence of soil, soil consolidation. 
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