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тельные стенды для испытания и наладки конкретных типов датчиком
конкретных заводов-изготовителей.
Приборы настраиваются грузом номинального веса. Это очень
проблематично для кранов большой грузоподъёмности. Проще, если бы
настройка была возможна от части груза с дальней шей тарьировкой и с
учетом погрешности измерения.
Каждый тип прибора имеет свой порт для считывания информа
ции, свою программу считывания и свой прибор для проведения считы
вания информации. Гораздо удобнее было бы, если бы все заводыизготовители приборов устанавливали бы порт считывания 118В, это бы
облегчило процесс считывания и обработки информации в процессе
эксплуатации кранов.
Мы попытались обобщить те проблемы, которые существуют с
установкой РП на старых, наработавших неоднократно свой срок служ
бы, кранах мостового типа, и объяснить, почему требования ПБ 382-1000 реализуются медленно. Для устранения этих проблем хотя бы час
тично желательно:
- установить сроки поставок РП в пределах двух месяцев с гаран
тией качества и полно комплектности;
- привлечь к изготовлению РП большее число организаций - из
готовителей, обобщив потребности заводов - владельцев кра
нов;
- унифицировать, по возможности, считывание информации.
Если учесть, что замена старого подъем но-транспортного обору
дования на новые идет крайне медленно (не более 2 в год), то, вероятно,
есть необходимость заняться этими проблемами.
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Снижение аварийности башенных кранов путем внедрения беспро
водных систем их дистанционного контроля и мониторинга
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директор ООО НПП «ЭГО»
г. Москва
Пятницкий И.А.
ООО «АЭМЗ»
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Аварийность башенных кранов составляет до 40 % от общего ко
личества аварий грузоподъемных кранов. Причины повышенной ава
рийности по сравнению с другими кранами, в первую очередь, связаны
с частой перебазировкой башенных кранов с объекта на объект, сопро
вождающейся частичной или полной разборкой крана на узлы, а также
удаленностью этих объектов от баз обслуживания, что усложняет кон
троль за состоянием, своевременным обслуживанием и качеством ре
монта кранов.
Другой причиной аварий башенных кранов является нарушение
условий их безопасной эксплуатации, связанных, в основном, с чело
веческим фактором. Эксперты считают, что от 50 до 90% аварий слу
чаются по вине самих работающих. Здесь и халатное отношение персо
нала к технике безопасности, и нарушение технологических режимов
-эксплуатации кранов. Так, например, весьма печально может закончить
ся попытка оторвать от земли примерзший груз или груз, превышаю
щий установленную норму. Машинисты либо не обращают внимания,
либо отключают приборы безопасности, сигнализирующие о перегруз
ке. А нередко они работают с неисправными ограничителями грузо
подъемности. Зачастую крановщики работают по две смены подряд, что
приводит к хроническому недосыпанию и усталости, потере элементар
ной внимательности.
Специальность крановщика всегда считалась элитной среди строи
тельных профессий. Чтобы стать машинистом башенного крана необхо
димо было закончить профессионально-техническое училище (а это не
сколько лет) и пройти стажировку у опытного крановщика. В настоящее
время много ошибочных действий, зачастую приводящих к авариям,
181
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происходят именно из-за работы на стройплощадках не квалифициро
ванного персонала.
Следует указать также, что аварии башенных кранов случаются и
из-за отсутствия у крановщика информации о штормовом предупреж
дении.
В этих условиях повышается роль контроля за работой систем
безопасности грузоподъемной техники с целью снижения аварийности и
производственного травматизма.
С этой целью, начиная с 2003-го года началось широкомасштаб
ное внедрение регистраторов параметров работы башенных кранов,
встроенных в ограничители грузоподъемности типа ОНК-160Б.
Как показал опыт практической эксплуатации, к недостаткам дан
ных регистраторов можно отнести:
- ограниченное 4-мя часами время накопления оперативной ин
формации (вылет, масса груза, угол поворота, ветер и т.п.), что не по
зволяет выявить многие причины аварий, которые возникают вследст
вие неправильной эксплуатации кранов. Например, в г. Самаре на кране
КБ-515 из-за износа буртика пальца крепления стрелы произошло её об
рушение. При этом, эксплуатирующая организация уверяла, что это за
водской брак. В свою очередь, производитель крана утверждал, что
причиной аварии явилось снятие опалубки при монолитном строитель
стве объекта поворотом стрелы. Кто прав, кто виноват - непонятно? И
таких примеров множество.
- невозможность оперативного выявления обслуживающим и кон
тролирующим персоналом выхода из строя или умышленной блокиров
ки регистратора параметров и системы безопасности в целом. В на
стоящее время в соответствии с требованиями руководств по эксплуа
тации башенных кранов считывание информации из регистратора пара
метров производят, как правило, один раз в квартал. Чаще считывать
информацию физически очень тяжело и дорого потребителю. Однако,
регистратор может выйти из строя и в промежутке между техническими
обслуживай иями.
- стирание оперативной информации, предшествующей аварии, в
случае продолжения подачи электропитания на ограничитель грузо
подъемности в течение тех же самых четырёх часов. В этом случае вся
необходимая оперативная информация заменяется на новую, и таким
образом теряется.
Эти проблемы могут быть решены путем внедрения систем мони
торинга на основе беспроводной передачи данных, например, самой
распространенной на сегодня ОРК8, с накоплением информации о ра
боте крана на удаленном сервере, с возможностью подключения к нему
заинтересованного лица по глобальной сети Интернет.
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ООО НПП «ЭГО» совместно с «Арзамасским электромеханиче
ским заводом» была разработана и успешно испытана на Одинцовском
машиностроительном заводе система дистанционного мониторинга
парка грузоподъёмных машин СДС-1, построенная на базе серийно вы
пускаемого прибора безопасности ОНК-160Б.
СДС-1 предназначена для установки на башенные краны, оборудо
ванные ограничителями грузоподъемности ОНК-160Б, и служит для
обеспечения двусторонней голосовой связью машиниста крана и цен
тральной диспетчерской по ОЗМ связи (81М-карта приобретается от
дельно), передачи данных регистратора параметров ОНК-160Б и коор
динат местонахождения крана по ОРК8 каналу на удаленный сервер.
Прибор ОНК-160Б одновременно с записью рабочих параметров
грузоподъёмной машины в долговременную энергонезависимую память
регистратора параметров - передает эту информацию через блок согла
сования на удалённый веб-сервер, обеспечивающий возможность дис
танционного доступа к поступающей информации с помощью персо
нального компьютера, подключённого к сети Интернет. Объем опера
тивной информации, накапливаемой на удаленном севере, ограничен
только его объемом памяти, что позволяет отслеживать работу крана в
течение большого промежутка времени, измеряемого месяцами и года
ми. К данной информации могут иметь доступ сотрудники центра
управления парком грузоподъёмных машин, ответственные за безопас
ную эксплуатацию кранов, сотрудники службы, отвечающей за исправ
ное состояние приборов безопасности грузоподъёмных машин и другие
заинтересованные лица, что позволяет более оперативно управлять пар
ком кранов, выявлять их неисправности, предотвращать несанкциони
рованную работу кранов.
При необходимости, диспетчер кранового хозяйства имеет воз
можность установить голосовую связь с машинистом крана для различ
ного рода сообщений, в том числе и для предупреждений о неблагопри
ятных погодных условиях.
В свою очередь, машинист крана при нажатии тревожной кнопки
может вызвать диспетчера и установить с ним голосовую связь, напри
мер для сообщений о неисправностях крана и т.п. Кроме того, с маши
нистом крана имеет возможность установить голосовую связь по 0 8 М
каналу любое заинтересованное лицо для диагностики возможных не
исправностей кранового оборудования.
По передаваемым координатам ОР8 возможно установление ме
стонахождения крана, что позволяет более оперативно проводить об
служивание и управление парком машин. СДС-01 предназначен для
эксплуатации в макроклиматических районах У с умеренным климатом
183
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по Г О С Т 15150-69. Прибор имеет степень защиты корпуса 1Р54 по
Г О С Т 14254-96.
Изделие поставляется в следующей комплектации:
1. Антенна О Р 8 .
2. Антенна О Р К З .
3. Блок согласования.
4.Выносной динамик с тревожной кнопкой.
5.Выносной микрофон.
б.Соединительный кабель с ОНК-160Б.
Изделие обеспечивает световую индикацию (с помощью трех светодиодов), сигнализирующую о процессе обмена информацией.
Основные технические данные представлены в таблице 1.
Параметр

наименование
Интервал передачи кадров оперативной памяти, (сек)
Интервал передачи кадров долговременной памяти, (час)
Габаритные размеры изделия (блока согласования), мм,
не более
Масса изделия, кг, не более
Диапазон рабочих температур, °С
Диапазон температур хранения, °С, не менее

Таблица 1
значение
10
1
120*120*55
1.0
от минус 40 до +55
от минус 50 до +60

Хотелось бы отметить еще одну достаточно перспективную нашу
разработку. Речь идет о системе противостолкновения работающих в
одной группе башенных кранов, также построенной на базе находящих
ся в эксплуатации приборов ОНК-160Б. В настоящее время эта система
(СПБК-3) проходит опытную эксплуатацию в группе из трёх кранов ле
сопогрузчиков КБ-572, работающих на одном крановом пути с пересе
кающимися зонами обслуживания в г. Тюмени. В комплект системы
входит выносной блок, подключаемый с помощью кабеля, входящего в
комплект поставки, к прибору ОНК-160Б. Выносной блок включает в
себя радиомодуль с приёмопередатчиком с антенной. Получая сведения
с соседних кранов, ОНК-160Б разрешает или запрещает движения кон
кретного крана. При этом, при приближении к опасной зоне срабатыва
ет предупредительная световая и звуковая сигнализация с появлением
сообщения о причине срабатывания сигнализации на дисплее прибора.
Программа работы прибора позволяет изменять расстояние срабатыва
ния системы наладчиком приборов безопасности, исходя из реального
состояния кранов, в том числе, с учетом тормозных путей.
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Эксплуатация эскалаторов в метрополитене имеет ряд особенно
стей, которые связаны с напряженностью ритма работы, неравномерно
стью загрузки их в часы «пик» и в середине и конце дня, сложностью с
остановкой оборудования для производства ремонтных работ при воз
никновении дефектов.
Надежная и безопасная работа оборудования обеспечивается свое
временным производством планово-предупредительных ремонтов, вы
полняемых по заранее разработанному графику. Организация работ,
связанная с техническим обслуживанием, ремонтом эскалаторов в зна
чительной степени определяет экономические показатели эффективно
сти эксплуатации оборудования. Регулярность, периодичность произ
водства работ, объем, степень детализации в настоящее время оценива
ется экспертным путем, часто только на основе имеющегося опыта экс
плуатации оборудования, без какой-либо оценки величины остаточного
ресурса несущих элементов.
При проведении экспертизы промышленной безопасности эскала
торов с истекшим сроком службы в качестве критериев предельного
состояния металлоконструкции принимают возникновение и развитие
до недопустимых пределов усталостных трещин, остаточных деформа
ций, потерю устойчивости, недопустимое уменьшение сечений элемен
тов вследствие их коррозии и (или) износа всех видов, а также деграда
ции свойств материалов.
Величину остаточного ресурса металлоконструкции оценивают,
сопоставляя фактические показатели несущей способности (сопротив
ление усталости, остаточные деформации) с критериями, соответст
вующими указанным предельным состояниям. Исходными данными
при оценке остаточного ресурса являются паспортные характеристики и
данные об фактических условиях эксплуатации эскалаторов.
В процессе эксплуатации состояние несущей конструкции маши
ны может значительно меняться: увеличиваются зазоры в сочленениях,
появляется остаточный прогиб несущих элементов, образуются трещи
ны и пр. Иногда конструкция значительно модернизируется. В связи с
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