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ТЕМА 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРАНОВ 

 

         5.2. Техническое освидетельствование 

 

Техническое освидетельствование имеет целью установить следующее: 

— кран и его установка соответствуют Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, паспортным данным и 

представленной для регистрации документации; 

— кран находится в состоянии, обеспечивающим его безопасную 

работу. 

Первичное техническое освидетельствование проводится на 

предприятии-изготовителе отделом технического контроля. Дата и результаты 

освидетельствования записываются в паспорт крана. 

В течение нормативного срока службы кран должен подвергаться 

периодическому техническому освидетельствованию: 

а) частичному - не реже одного раза в 12 месяцев; 

б) полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением ПС для 

обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, 

компрессорных установок, а также других ПС, используемых только при 

ремонте оборудования, для которых полное техническое освидетельствование 

должно проводиться 1 раз в 5 лет. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование ПС должно 

проводиться после: 

а) монтажа, вызванного установкой ПС на новом месте (кроме 

подъемников, вышек, стреловых и быстромонтируемых башенных кранов); 

б) реконструкции (модернизации) ПС; 

в) после ремонта расчетных элементов металлоконструкций, узлов с 

заменой или применением сварки; 

г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы; 

д) капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки; 

е) замены грузозахватного органа (проводятся только статические 

испытания); 

ж) замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа. 

Техническое освидетельствование ПС должно проводиться инженерно-

техническим работником, ответственным за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС, а также при участии 

инженерно-технического работника, ответственного за содержание ПС в 

работоспособном состоянии. 

Результатом технического освидетельствования должно 

подтверждаться следующее: 

а) ПС и его установка на месте эксплуатации соответствуют 

требованиям эксплуатационной документации и настоящих ФНП; 



 
 

б) ПС находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу. 

При полном техническом освидетельствовании ПС должны 

подвергаться: 

а) осмотру; 

б) статическим испытаниям; 

в) динамическим испытаниям; 

г) испытаниям на устойчивость для ПС, имеющих в паспорте 

характеристики устойчивости (с учетом указаний пунктов 186 - 187  ФНП 

N 461от 26 ноября 2020 г.), за исключением ПС, не требующих 

дополнительного монтажа на месте их эксплуатации. 

При частичном техническом освидетельствовании статические и 

динамические испытания ПС не проводятся. 

При техническом освидетельствовании ПС должны быть осмотрены, а 

его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, указатели, 

ограничители и регистраторы - проверены в работе. 

Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть 

проверены: 

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных, 

болтовых) соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления 

клепаных и болтовых соединений), а также состояние кабины, лестниц, 

площадок и ограждений; 

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих 

расплавленный металл и жидкий шлак, ревизия кованых и штампованных 

крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых 

крюков должна проводиться лабораторией с применением методов 

неразрушающего контроля. 

При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие 

трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, отсутствие 

трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения 

пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. 

Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом ПС. 

Статические испытания проводят в целях проверки прочности крана и 

его составных частей. Мостовой кран устанавливают над опорами кранового 

пути, а его тележку (тележки)- в положение, отвечающее наибольшему 

прогибу моста (посередине моста). Груз, превышающий на 25% паспортную 

грузоподъемность крана, поднимают на высоту 100 ... 200 мм и выдерживают 

в течение 10 мин. Кран считается выдержавшим испытание, если поднятый 

груз за это время не опустился на площадку и при осмотре крана после 

испытаний не было обнаружено трещин, остаточных деформаций или 

повреждений, влияющих на безопасную эксплуатацию крана. Остаточная 

деформация провернется следующим образом: на каждую балку моста на 

проволоке крепится отвес; при помощи специально установленной линейки 



 
 

производятся три замера (до подъема груза, во время подъема и после 

опускания груза). 

Если первый и третий замеры совпадают, то остаточная деформация 

отсутствует. 

Статические испытания козлового крана проводят так же, как испытания 

мостового крана; при этом у крана с консолями каждую консоль испытывают 

отдельно. Если статические испытания прошли успешно, то приступают к 

динамическим испытаниям. 

Динамические испытания проводят с грузом, масса которого на 10% 

превышает грузоподъемность крана, и имеют целью проверку работы 

механизмов крана и их тормозов. При динамических испытаниях кранов 

производят многократно (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также 

проверку действия всех других механизмов при совмещении рабочих 

движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана. При этом 

не должно происходить их возвратного движения. 

У крана, оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен 

быть испытан каждый механизм. Кран считается выдержавшим испытания, 

если все механизмы работают устойчиво, а тормоза обеспечивают плавный 

останов механизмов. 

 

 


