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Проектирование механизмов (лебедок, редукторов, тормозов, муфт, приводов и т. 

п.) осуществляется в соответствии с государственными стандартами и другими норма-

тивными документами. 

Механизмы ПС, оборудованные кулачковыми, фрикционными или другими механи-

ческими приспособлениями для их включения или переключения скоростей рабочих дви-

жений, проектируются таким образом, чтобы самопроизвольное включение или расцеп-

ление механизма было невозможно. 

У лебедок (рис. 39) для подъема груза и стрелы должна быть исключена возмож-

ность отключения привода без наложения тормоза. Механизмы подъема груза и измене-

ния вылета и длины стрелы изготавливаются так, чтобы опускание груза и стрелы, а 

также изменение ее длины осуществлялись только от работающего двигателя. Допус-

кается по требованию заказчика в механизме подъема и опускания груза кранов-тру-

боукладчиков предусматривать возможность быстрого (аварийного) опускания груза. 

У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь между собой 

жесткую кинематическую связь, исключающую самопроизвольное опускание груза при 

выходе из строя одного из проводов. 

Требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор и частей усилие 

у ПС не должно превышать 200 Н. При большем усилии выносные опоры (рис. 40) должны 

иметь гидравлический, механический или другой привод. 

В конструкциях механизмов ПС, передающих крутящий момент, применяются шли-

цевые, шпоночные, болтовые и другие соединения, исключающие произвольное развинчи-

вание или разъединение. Применение сварных узлов и деталей не допускается. 

 

9.1. Тормозные устройства 

Тормоз - устройство для остановки и (или) удержания механизмов в неподвижном 

состоянии или снижения скорости движения. Работа тормозного устройства (рис. 41) 

основана на создании сил трения между движущейся частью и прижимаемой к ней тор-

мозной колодкой или лентой: 

𝑭 = 𝑷 ∙ ƒ 

где F - сила трения, Н;  

Р - сила нажатия колодки или ленты, Н; 
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ƒ- коэффициент трения между движущейся частью и тормозным устройством 

(0,35-0,42). 

Сила трения F создает тормозной момент на шкиве 

𝑴𝑻 = 𝑭 ∙ 𝑹 = 𝑷 ∙ ƒ ∙ 𝑹 

где МT - тормозной момент; 

R - радиус тормозного шкива, см. 

 
Рис. 38. Таль электрическая передвижная продольного исполнения: 

1 - грузовой крюк; 2 - предохранительный замок; 3 - траверса; 4 - щека крюковой подвески;  
5 - блок; 6 - грузовой канат; 7 - вспомогательный канат; 8 - груз привода конечного выключателя; 
9 - конечный выключатель; 10 - рычаг; 11 - промежуточный вал редуктора; 12 - винтовая нарезка;  

13 - храповое колесо с фрикционными накладками; 14- собачка храпового колеса;  
15- тормозная колодка; 16- упорный диск; 17- барабан; 18- тормозной щкив;  

19- крыльчатка вентилятора; 20- электродвигатель; 21 - передача механизма подъема груза;  
22 - монорельс; 23 - опорная планка; 24 - ходовое приводное колесо;  

25 - передача механизма передвижения электротали; 26 - опорное ходовое колесо;  
27 - подвеска электротали; 28 - крепление конца грузового каната на барабане;  

29 - щкаф с электроаппаратурой; 30 - муфта соединительная (МЗ); 31 - промежуточный вал;  
32 - грузоупорный тормоз; 33 - пульт управления 
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Рис. 39. Механизм подъема груза. Лебедка: 

1 - кабельный токоотвод; 2 - горизонтальный редуктор; 3 - тормоз механизма подъема 
груза; 4 - ограждение съемное; 5 - уравнительный блок; 6 промежуточный вал; 7 - соединительная 
муфта (МУВП); 8 - перила; 9 - электродвигатель механизма подъема груза; 10 - ходовое колесо с 

буксой; 11 - линейка, отключающая ограничитель передвижения тележки; 12 - рама тележки;  
13 - вертикальный редуктор механизма передвижения тележки; 14 - укороченная крюковая 

подвеска; 15 - ограничитель верхнего положения крюковой подвески; 16 - тормоз механизма передви-
жения тележки; 17 - электродвигатель механизма передвижения тележки; 18 - барабан механизма 

подъема груза; 19 - буфер эластичный; 20 - муфта соединительная (М3) 
 

 
Рис. 40. Выносные опоры ПС: 

1, 15- гидроцилиндр; 2 - шток; 3 - штуцер; 4 - корпус опоры; 5 - фиксатор; 6 - опорный баш-
мак; 7 - предохранительная гайка; 8 - выдвижная балка; 9 - рама ходовой части крана; 10 - крон-

штейн; 11 - палец; 12 - винт; 13 - пружина; 14 - ось; 16 - маслопровод; 17 - гидросъемник 
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Для полной остановки механизма тормозной момент должен быть больше враща-

ющего момента. 

Отношение тормозного момента МТ к статическому моменту МСТ, создаваемому 

рабочим грузом на тормозном валу, называется коэффициентом запаса торможения 

𝑲 = 𝑴𝑻 𝑴𝑪𝑻⁄  

где К - коэффициент запаса торможения (не менее 1,5-2,5). 

Путь, проходимый механизмом с начала торможения до полной остановки, назы-

вается путем торможения S. 

При 25% ведущих ходовых колес: 

𝑺 = 𝑽𝟐 𝟐𝟓𝟎𝟎⁄  

При 50% ведущих ходовых колес: 

𝑺 = 𝑽𝟐 𝟓𝟎𝟎𝟎⁄  

где V - скорость движения механизма, м/мин; 

S - путь торможения, м. 

Величина пути торможения указывается в паспорте крана. 

 
Рис. 41. Тормоза двухколодочные нормально закрытого типа: 

1 - основание тормоза; 2 - регулировочный болт; 3 - тормозная колодка; 4 - фрикционная накладка; 
5 - регулировочные гайки; 6 - рычаг; 7 - тяга; 8 - коромысло; 9 - электрогидравлический толка-

тель; 10 - шток толкателя; 11 - силовая пружина; 12 - цилиндр; 13 - поршень; 14 - лопастное колесо; 
15 - электродвигатель; 16 - шток; 17 - фиксатор тормозной колодки; 18 - стопорная планка;  

19 - электромагнит МО; 20 - скоба; 21 - вспомогательная пружина 

 

Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами: 

- нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении при-

вода; 

- имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами. 
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В кинематических цепях механизмов подъема электрических талей допускается 

установка муфт предельного момента. 

Связь кинематически неразмыкаемая - механическая связь между двигателем и 

барабаном, осуществляемая непосредственным соединением двигателя с редуктором и 

редуктора с барабаном при помощи не размыкаемых муфт с помощью механизма пере-

ключения скоростей (в том случае, если самопроизвольное включение или расцепление 

механизма невозможно или если при этом автоматически не накладывается тормоз 

нормально закрытого типа). 

Тормоз механизма подъема груза и стрелы (рис. 42) должен обеспечивать тор-

мозной момент с коэффициентом запаса торможения, принимаемым по нормативным до-

кументам, но не менее 1,5, а для кранов-трубоукладчиков - 1,75. Для строительных 

подъемников у лебедок с ручным приводом для вертикального перемещения клети (груза) 

после заведения ее в оконный проем здания или для выполнения монтажных операций 

оборудуются грузоупорным тормозом с коэффициентом запаса торможения - 1,25. 

 
Рис. 42. Гидравлическая стреловая лебедка: 

1 - опора; 2 - ось; 3, 6, 12, 18, 21 - подшипники; 4 - барабан; 
5,7 - полумуфты; 8 - крышка проходная; 9 - трубка сливная; 10 - масломер; 11 - колесо зубчатое;  

13, 16, 17, 22 - вал-шестерня; 14 крышка; 15 - винт регулировочный; 19 - крышка редуктора смотро-
вая; 20 - тормоз; 23 - корпус редуктора; 24 - полумуфта; 25 - звездочка; 26 - гидромотор 

 

Лебедки для фасадных подъемников снабжаются двумя тормозами (нормально за-

мкнутым и грузоупорным), действующими независимо друг от друга. Тормозной момент 

тормоза создается с помощью пружин (пружины) сжатия или груза. 
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У тормозов грузопассажирского и фасадного подъемников предусматривается 

устройство для ручного растормаживания согласно проектной документации. При пре-

кращении воздействия на это устройство действие тормоза автоматически восстанав-

ливается. 

Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы (рис. 43) 

допускается установка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у одного 

из них не менее 1,1, у другого - не менее 1,25. 

 
Рис. 43. Электрическая стреловая лебедка: 

1 - зубчатое колесо; 2 - вал; 3, 7, 18,21 - подшипник; 4 - зубчатый венец; 
5 - вал барабана; 6 - барабан; 8, 12 - опора; 9 - корпус редуктора; 

10 - проушина; 11 - электродвигатель; 13, 16 - шкивы; 14 - зубчатая втулка; 
15 - уплотнение; 17 - тормоза; 19 - червячное колесо; 20 - червяк; 22 - крышка 

 

При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и авто-

матически. 

У механизма подъема с двумя одновременно включаемыми приводами на каждом 

приводе должно быть установлено не менее одного тормоза с коэффициентом запаса 

торможения 1,25. В случае применения двух тормозов на каждом приводе и при наличии 

у механизма двух и более приводов коэффициент запаса торможения каждого тормоза 

должен быть не менее 1,1. 

У ПС, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые и взрывчатые 

вещества, механизмы подъема груза и изменения вылета стрелы должны быть оборудо-

ваны двумя тормозами, действующими независимо друг от друга. У специальных метал-

лургических кранов (колодцевых, стрипперных, клещевых и т. п.), предназначенных для 

транспортировки раскаленного металла, а также у ПС, предназначенных для перемеще-

ния радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ, механизмы подъема также должны 
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быть снабжены двумя тормозами. При наличии на приводе механизма подъема груза и 

стрелы двух и более тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них должен 

составлять не менее 1,25. 

По конструктивному исполнению тормоза делятся на радиальные и осевые. Ради-

альные, в свою очередь, подразделяются на колодочные и ленточные (рис. 44), а осевые 

- на дисковые (рис. 45) и конусные (рис. 46). 

Тормоза могут быть стопорными - для остановки механизма и спускными - для 

ограничения скорости спуска. 

Тормоза бывают нормально открытого и нормально закрытого типов. Открытым 

называется такой тормоз, который срабатывает при нажатии на тормозную педаль. 

Закрытым, или замкнутым, называется тормоз, находящийся в закрытом состоянии, пре-

пятствующем движению связанного с ним механизма до тех пор, пока не будет нажат 

рычаг тормоза, - тормоз открывается и связанный с ним механизм получает возмож-

ность работать. 

 
Рис. 44. Виды тормозов: 

а - ленточный тормоз механических кранов: 
1 - пневмокамера; 2 - упор; 3 - наконечник; 4 - стержень; 5, 6 - пружины; 7 - гайка;  
8 - тормозная лента; 9 - шкив; 10 - кронштейн; 

б - ленточный тормоз гидравлических кранов: 
L - вылет пружины, мм; С - вылет штока, мм; 
1, 6, 9 - ось; 2 - рычаг; 3 - регулировочная гайка; 4 тормозная пружина; 5 - шток;  
7 - тормозная лента; 8 - накладка; 10 регулировочный болт; 11 - кронштейн;  
12 - гидроразмыкатель; 

в - колодочный тормоз и схема измерения штока при регулировании тормоза: 
1, 5- упорные болты; 2 - регулировочный натяжной винт; 3 - соединительная штанга;  
4 - коромысло; 6 - верти ка тьная тяга; 7 - электромаг нит; 8 - шток; 9 - рычаг с грузом; 
10 электрогидравлический толкатель 

 



 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 

       9. МЕХАНИЗМЫ      8 

 

Рис. 45. Дискоколодочный тормоз: 
1 - тормозной диск; 2 - тормозной вал;  
3 - винты;4 - ролики; 5 - клин; 6 - шток;  
7, 9 - тяги; 8 - толкатель; 10 - гайка;  
11 - обойма;12 - пружина;  
13 - тормозная колодка; 14 - муфта;  
15 - основание; 16 – рычаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 46. Самотормозящий электродвигатель 
(конусный тормоз): 
1, 8 - подшипники; 2 - ротор; 3 - статор;  
4 - крышка; 5 - тормозящий конус;  
6 - пружина; 7 - регулировочные гайки 

 

 

На ПС применяют тормоза нор-

мально закрытого типа, так как они 

надежнее нормально открытых и их не-

исправности легко обнаружить. Тормоза 

открытые иногда устанавливают в дополнение к закрытым в качестве вспомогательных 

тормозов для более быстрой и точной остановки механизмов. Управление последними 

производится с помощью ручного рычага или ножной педали. Тормозящие усилия в за-

висимости от силы нажатия на рычаг тормоза могут быть сильнее или слабее. Такой 

тормоз называется оперативным. 

Для автоматического размыкания тормозов закрытого типа служат тормозные 

электромагниты или электрогидравлические толкатели, а также гидроразмыкатели 

(рис. 47). 
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Рис. 47. Тормоз ленточный 
нормально закрытого типа (а) 
и его гидроразмыкатель (6), 
обозначение размыкателя на 
ПГС (в):  
1, 6, 9 - ось; 2 - рычаг;  
3 - регулировочная гайка;  
4 - тормозная пружина;  
5 - шток; 7 - тормозная 
лента; 8 - накладка;  
10 - регулировочный болт;  
11, 13 - кронштейны;  
12 - гидроразмыкатель тор-
моза; 14 - втулка; 15 - вилка; 
16 - скоба; 17 - корпус;  
18, 19 - уплотнительное 
кольцо; 20 - плунжер;  
21 - втулка; 22 - шток;  
23 - стакан; 24 - пружина;  
25 - гайка; 26 - винт;  
А - к гидрораспределителю 

 

Наибольшее распро-

странение в механизмах 

подъема получили коло-

дочные тормоза (см. рис. 

41-43). Тормозное усилие в 

них создается сжатой пру-

жиной или специальным грузом (рис. 44). Осадкой пружины можно точно отрегулировать 

силу нажатия колодок на тормозной шкив, торможение будет плавным и быстрым, без 

толчков. 

Колодочные тормоза состоят из чугунного или стального шкива и чугунных или 

стальных колодок. Тормоза делают с двумя колодками, расположенными по обеим сто-

ронам шкива для равномерного распределения нагрузки на его вал. В качестве тормоз-

ного шкива используют муфту, соединяющую электродвигатель с редуктором. Тормоз 

устанавливают так, чтобы его колодки зажимали ту половину муфты, которая соединена 

с редуктором, а не с двигателем. Угол обхвата шкива тормозной колодкой - порядка 

85-120°. 

В ленточных тормозах (рис. 44, 47, 48) торможение шкива осуществляется за 

счет силы трения, возникающей между трущимися поверхностями шкива и ленты тормоза 

при нажиме тормозного рычага. Применяются они реже колодочных из-за того, что при 

их работе возникают значительные добавочные усилия, изгибающие вал тормозного 

шкива. 

Различают простые, дифференциальные и суммирующие ленточные тормоза. В 



 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 

       9. МЕХАНИЗМЫ      10 

простом тормозе один конец тормозной ленты крепится неподвижно на шарнире, а 

другой - к подвижному рычагу. Изменяя положение рычага, регулируют усилие тормо-

жения. Тормоза этого типа могут быть многообхватными, т. е. лента может иметь 

несколько витков. Простой ленточный тормоз при изменении направления вращения 

шкива будет развивать меньшее тормозное усилие. 

В суммирующем тормозе оба конца тормозной ленты укреплены на тормозном 

рычаге на равных расстояниях от оси вращения рычага. Статический момент груза 

равен сумме моментов натяжений концов ленты. Такой тормоз может хорошо работать 

и при изменении направления вращения тормозного шкива. В двухленточном тормозе 

типа ТЛП с короткоходовым электромагнитом постоянного тока усилие, изгибающее 

вал тормозного шкива, незначительно. Размыкание тормоза происходит быстро, так как 

якорь электромагнита имеет малый ход - всего 1 мм. 

 
Рис. 48. Типы ленточных тормозов: 

а - простой; б - дифференциальный; в - суммирующий; г - обозначение на кинематических схемах;  
1, 4 - набегающий и сбегающий концы; 2 - лента; 3 - шкив; 5 - рычаг 

 

Большой угол обхвата шкива тормозной лентой (до 320°) дает большие тормоз-

ные усилия при малых удельных давлениях, поэтому срок службы тормозной ленты зна-

чителен. Толщина ленты 2-5 мм, ширина 100-200 мм, в качестве материала ленты ис-

пользуют сталь 45. Для увеличения трения к ленте прикрепляют тормозные накладки. 

В качестве тормозных накладок в ПС применяют асбестовую ленту типа А, пропитанную 

битумом, ленту типа Б, пропитанную маслом, и вальцованную ленту, приготовленную из 

асбестовой крошки и каучука с добавлением серы с последующей вулканизацией. 

Лента типа А имеет коэффициент трения по металлу 0,37 и допускает нагрев 

до 200°С. Лента типа Б соответственно - 0,35 и 174°С, вальцованной ленты - 0,42 и 

220°С. Срок службы вальцованной ленты в 3-4 раза больше, чем лент типа А и Б. 

Тормозные накладки крепят к колодкам или лентам латунными или медными заклепками 

с потайной головкой. Головку заклепки заглубляют на половину толщины тормозной 

накладки или клеят. 

Тормоза на механизмах передвижения ПС устанавливаются в тех случаях, если: 

- ПС (кран) предназначена для работы на открытом воздухе; 

- ПС (кран) предназначена для работы в помещении и передвигается по крановому 

пути, уложенному на полу; 

- кран предназначен для работы в помещении на крановом пути и передвигается 



 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 

       9. МЕХАНИЗМЫ      11 

со скоростью более 32 м/мин. 

Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех ПС, работающих на 

открытом воздухе, а также на ПС, работающих в помещении (группа классификации 

(режима) механизма - М2 и более, для кранов-манипуляторов - М3 и более). 

Механизм поворота подъемника должен быть самотормозящимся или иметь тор-

моз. На механизмах поворота башенных, стреловых с башенно-стреловым оборудованием 

и портальных кранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально от-

крытого типа. В этом случае тормоз должен иметь устройство для фиксации его в 

закрытом положении. 

Тормоза механизмов передвижения и поворота у кранов, работающих на открытом 

воздухе, должны обеспечивать остановку и удержание крана (тележки) при действии 

максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 для рабочего со-

стояния ПС (указывается в паспорте) с учетом допустимого уклона. 

У кранов-трубоукладчиков тормоз механизма подъема крюка оснащается устрой-

ством, позволяющим в случае выхода из строя привода произвести его отключение для 

опускания груза на землю. Допускается по требованию заказчика в механизме подъема 

и опускания груза предусматривать возможность быстрого (аварийного) опускания 

груза. 

Принцип работы тормозов типа ТКТ, ТКГ и ТМТ и способы их регулировки 

Колодочный тормоз типа ТКТ (рис. 49а) с электромагнитом МО работает следу-

ющим образом: при включении командоконтроллера ток одновременно поступает в об-

мотку статора электродвигателя и в катушку сердечника электромагнита тормоза; 

под воздействием магнитного поля якорь электромагнита прижимается к сердечнику и 

нажимает шток 4. Шток при этом переместится вправо, сжимая рабочую пружину 7 и 

растягивая вспомогательную пружину 6. Рычаги 3 разойдутся, растормаживая шкив. При 

отключении командоконтроллера прекратится подача электрического тока к электро-

двигателю и электромагниту. Магнитное поле в катушке исчезнет, якорь разомкнется 

от сердечника, и под воздействием пружин рычаги вернутся в исходное положение и 

прижмут тормозные колодки к поверхности шкива. 

Регулировка тормоза: ход якоря электромагнита (поз. А рис. 49а) устанавливают 

перемещением штока, вращая его за хвостик до тех пор, пока отход якоря не достигнет 

нормальной величины (зависит от диаметра шкива и указывается в паспорте тормоза); 

равномерный отход рычагов регулируют болтом 9; пружину 7 устанавливают на длину, 

указанную в паспорте тормоза. 

Принцип работы колодочного тормоза ТКГ (рис. 496) с электрогидравлическим 

толкателем следующий. При выключенном гидротолкателе под действием пружины 7 

рычаги прижимают колодки к поверхности тормозного шкива. Шток с поршнем гидро-

толкателя находится в нижнем положении. При включенном гидротолкателе поршень 

поднимается вверх, разворачивает верхний рычаг 12, который разжимает пружину. Ры-

чаги, освободившись от действия пружины, расходятся, растормаживая шкив. 

Регулировка тормоза заключается в регулировке нормального хода штока гид-

ротолкателя; в регулировке равномерного отхода тормозных колодок; в регулировке 
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установочной длины пружины для создания необходимого тормозного момента. Макси-

мальный тормозной момент, установочная длина пружины, рабочий ход штока гидротол-

кателя и зазор между шкивом и колодкой приводятся в паспорте тормоза. Ход штока 

гидротолкателя регулируют при вывернутом болте 14. Верхний рычаг 12 устанавливают 

на величину, указанную в паспорте тормоза, и в этом положении фиксируют рычаги 3 

гайками 5. 

 
Рис. 49. Колодочные тормоза: 

а - ТКТ с электромагнитом марки МО; б - ТКГ с электрогидравлическим толкателем;  
в - электромагнитный дисковой ТМТ; 

1 - подставка; 2 - тормозная колодка; 3 - рычаг; 4 - шток; 5, 13, 23 - регулировочные гайки;  
6 - вспомогательная пружина; 7 - рабочая пружина; 8 - электромагнит; 9, 14 - регулировочные 

болты; 10 - электродвигатель; 11 — гидротолкатель; 12 - верхний рычаг; 15 - подшипниковый щит; 
16- катушка; 17 - сердечник; 18 - промежуточный диск; 19 - конусный болт с гайкой;  

20 - тормозной диск; 21 - диск; 22 - держатель; 24 - концевая гайка; 25 - регулировочное кольцо; 
26 - диск; 27 - штифт; 28 - корпус; 29 - рукоятка; 30 - пробка; А - место замера отхода якоря 

 

Равномерный отход колодок регулируют болтом 9. Зазор между шкивом и колод-

ками проверяют при помощи щупов и регулируют болтом 14. Длину пружины 7 устанав-

ливают гайкой 13. 
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Дисковой тормоз ТМТ (рис. 49в) пристраивают к электродвигателю; он предна-

значен для механического торможения электродвигателя при отключении от сети. 

Электромагнитная система тормоза состоит из двух кольцевых сердечников 17 и шести 

катушек 16, равномерно расположенных по окружности. Катушки тормоза крепятся на 

неподвижном сердечнике с помощью держателя 22. Каждая пара диаметрально располо-

женных катушек соединена между собой последовательно. По штифтам 27 перемещаются 

подвижный сердечник с диском 21 и промежуточные диски 18. На концах этих шкивов 

неподвижно закреплен диск 26 с регулировочным кольцом 25. Между подшипниковым 

щитом двигателя и подвижным сердечником магнитной системы размещена пружина 7, 

упирающаяся одним концом в щит 15, а другим - в регулировочную гайку 23, которая 

завернута в подвижный сердечник электромагнита. При отключенном электромагните 

подвижный сердечник, а с ним и вся система дисков прижимаются под действием пружины 

к регулировочному кольцу 25. На поверхностях соприкосновения тормозных накладок с 

подвижным сердечником, промежуточными дисками возникают силы трения, которые со-

здают тормозной момент на валу двигателя. При возбуждении электромагнита подвиж-

ный сердечник притягивается в неподвижному, сжимая пружину и освобождая тормозные 

диски. 

Регулировка тормозного момента осуществляется путем изменения затяжки 

пружины 7 с помощью регулировочной гайки 23. Величина хода подвижного сердечника 

изменяется регулировочным кольцом 25. Ручное растормаживание осуществляется с по-

мощью двух рукояток 29. 

Тормозные накладки бракуются при износе накладки по толщине до появления 

головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины, при трещинах и обломах, 

подходящих к отверстиям под заклепки. Тормозные шкивы бракуются при износе рабочей 

поверхности обода более 25% от первоначальной толщины, при трещинах и обломах, 

выходящих на рабочие и посадочные поверхности. 

 

9.2. Муфты 
Муфты предназначены для соединения валов трансмиссии между собой и передачи 

крутящего момента. Материалом для муфт служат термически обработанные стали. По 

характеру соединения, на-, значению и принципу работы бывают следующих типов: 

глухая поперечно-свертная муфта препятствует перекосу или смещению соеди-

няемых валов. Состоит из двух полумуфт, выполненных в виде фланцев со ступицами, 

устанавливаемых на валах, на шпонках и соединенных между собой болтами, установ-

ленными поперек плоскости соединяемых полумуфт (применяются для соединения валов 

с центральным приводом механизмов); 

упругая втулочно-пальцевая муфта (МУВП) (рис. 50) состоит из двух полумуфт, 

соединенных между собой пальцами. Пальцы жестко закреплены в одной из полумуфт 

(конусное соединение), а с другой полумуфтой соединены через резиновые втулки, что 

будет допускать некоторый поворот до 5-10° и перекос (0,1-0,5 мм) соединяемых валов 

за счет упругой деформации резиновых втулок. Устанавливаются на вал электродвига-

теля и ведущий вал редуктора. 
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Резиновые втулки изготавливают из резины марки 6-1в-22-60-329 или других 

аналогичных марок, при твердости по твердомеру ТМ-2 (ГОСТ 263-75) - 60-75 и исти-

раемости (по Грассали), м3/(Вт-с), не более - 2,8 ·10-10; 

цепная муфта также состоит из двух полумуфт. Фланцы имеют венец в виде 

звездочек с одинаковым числом зубьев. На звездочки надет цепной браслет из одноряд-

ной втулочно-роликовой цепи, что допускает некоторый перекос соединяемых валов за 

счет зазоров между зубьями и цепью, а также зазорами между элементами самой цепи; 

зубчатая муфта (рис. 51) М3 или МЗП под номерами с 1-го по 12-й, в зависимости 

от размера, состоит из двух зубчатых втулок (полумуфт) и обоймы с внутренними 

зубьями, входящей в зацепление со втулками. Чтобы обойма не вышла из зацепления со 

втулками, с обеих сторон установлены кольца. Для уменьшения износа зубьев и бес-

шумности работы внутренняя полость муфты заполнена смазкой. 

Зубчатая муфта допускает поперечные, продольные и угловые смещения соеди-

няемых валов, так как зубья на втулках имеют бочкообразную форму (угол перекоса 

Г30'). Муфты устанавливают для соединения выходного вала редуктора с валом барабана 

лебедки, а также электродвигателя с редуктором; 

 

Рис. 50. Упругие муфты: 
а - зубчато-пружинная; б - втулочно-пальце-
вая; 
1, 5- полумуфты; 2 - пружина; 3 - зубья;  
4 - кожух; 6 - эластичная втулка;  
7 - эластичное соединение 

 

муфта с промежуточным метал-

лическим подвижным элементом явля-

ется жесткой и состоит из двух полу-

муфт, имеющих торцевые пары прямоугольного профиля, и промежуточного диска с вы-

ступами того же профиля. Конструкция муфты допускает радиальное смещение валов 

до Г; 

кулачковая муфта (рис. 52) состоит из двух полумуфт, имеющих впадины и вы-

ступы прямоугольного профиля. Выступы одной полумуфты входят во впадины другой. 

При включении муфты валы должны быть неподвижны; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Зубчатая муфта     Рис. 52. Кулачковая муфта 
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Рис. 53. Фрикционные муфты дисковые: 

а - однодисковая; б - многодисковая;  
в - обозначение на схемах одно- (I) и двусто-
ронней (II) муфты; 
1, 4 - ведомый и ведущие валы;  
2, 3 - ведомые и ведущие диски; 5 - шпонка;  
6 - отводка; 7 - отводная втулка;  
8 - ведомая часть муфты 
 
 
 
 
 
 

фрикционная муфта (рис. 53) соединяет валы трансмиссии за счет силы трения. 

Муфта состоит из ведущих (без накладок) и ведомых (с накладками) дисков, сжатых 

пружинами и позволяющих плавно соединять валы, когда один из них вращается, а 

другой неподвижен. В конструкциях ПС с механическим приводом применяется управля-

емая фрикционная муфта в качестве муфты сцепления. 

Неуправляемые фрикционные муфты (муфта предельного момента (рис. 54)) слу-

жат для автоматической остановки механизмов, если крутящий момент превышает до-

пустимый, и устанавливаются на механизмах поворота, механизмах подъема на элек-

трических талях. 

Применение фрикционных и кулачковых муфт включения (рис. 55) в механизмах, 

предназначенных для подъема расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывча-

тых веществ (опасных), а также в механизмах с электроприводом не допускается, за 

исключением: 

- механизма передвижения или поворота, имеющего несколько диапазонов скоро-

стей для переключения одной скорости на другую; 

- механизма передвижения гусе-

ничного крана с общим приводом двух гу-

сениц для раздельного управления ими. 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Фрикционная предохранительная кони-
ческая муфта: 
а - механизм поворота крана КС-2561Д;  
б - его обозначение на схеме;  
1 - червяк; 2 - диск; 3 - пружины; 4 - вал;  
5 - червячное колесо; 6 - корпус;  
7 - регулировочные шайбы;  
8, 9 - пресс-масленки; 10 - шестерня;  
11 -конические роликовые подшипники;  
12 - ленточный тормоз;  
13 - шариковый подшипник 
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Рис. 55. Кулачковая муфта включения-вы-

ключения: 

а - конструкция двусторонней муфты; б, 
в - обозначение на кинематических схе-
мах одно- и двусторонней муфты; 1 - 
вал; 2-4 - полумуфты; 5 - кулачки 

 

В этих случаях тормоз дол-

жен иметь неразмыкаемую кинема-

тическую связь с поворотной частью 

крана, гусеницами или колесами. 

Характерные неисправности 

муфт: износ шпоночных и шлицевых 

соединений, посадочных отверстий 

пальцев, зубьев и звездочек, рези-

новых втулок, фрикционных накла-

док, кулачков. 

Методы ремонта: 

- наплавка изношенной части 

с последующей обработкой до необ-

ходимых размеров; 

- увеличение диаметра посадочных отверстий под пальцы и резиновые втулки. 

Использовать резиновые шланги вместо резиновых втулок не допускается (можно раз-

резать шланги на отдельные кольца шириной 6-10 мм); 

- замена фрикционных накладок. 

 

9.3. Гидропривод 

Гидропривод (рис. 56) состоит из силовой установки (СУ) (электродвигатель или 

ДВС), которая приводит во вращательное движение гидронасос (ГН), создающий давление 

100-200 кг/см2. 

Рабочая жидкость из гидробака (ГБ) через запорный кран (открыто-закрыто) 

поступает в ГН и под давлением подается в гидрораспределитель (ГР), далее при 

нейтральном положении золотников через предохранительный (перепускной) клапан, при 

превышении давления, поступает в гидробак (ГБ). 

Для контроля уровня рабочей жидкости на ГБ установлено масломерное стекло 

с отметками «шах» и «min» уровней рабочей жидкости. 

При установке золотника ГР в рабочее положение рабочая жидкость поступает 

в исполнительные органы - гидроцилиндр (ГЦ) или гидромотор (ГМ). Гидроцилиндры 

обеспечивают возвратно-поступательное движение штока (в зависимости от положения 

золотника), и рабочая жидкость с одной полости ГЦ через распределитель поступает в 

сливную магистраль и через фильтр в ГБ. Гидромоторы обеспечивают вращательное 

движение вала в том или ином направлении, что позволяет приводить в действие ре-

дукторы. Отработанная рабочая жидкость также через ГР поступает в сливную маги-
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страль и через фильтр в ГБ. Фильтр обеспечивает постоянную очистку рабочей жид-

кости от возможных механических примесей (окалины, песка и т. п.). 

При загрязнении фильтра рабочая жидкость через перепускной клапан (ПК), уста-

новленный на фильтре, поступает также в ГБ. Перепускной клапан открывается при 

давлении в сливной магистрали более 0,4 МПа, и одновременно подается сигнал маши-

нисту ПС о загрязнении фильтра. 

Принципиальная гидравлическая схема привода автомобильного крана приведена 

на рис. 57. 

 

Гидронасосы и моторы 

Насосом называется техническое устройство для создания потока жидкой среды 

под давлением. На ПС применяются в основном шестеренчатые (рис. 58) и аксиально-

поршневые (плунжерные) насосы (рис. 59) и моторы. 

Шестеренчатый насос типа НШ-10, -32, -50, -100 состоит из корпуса и двух 

шестерен - ведомой и ведущей. Шестерни изготовлены заодно с валами. Цифры на 

маркировке указывают производительность насоса в л/мин. 

 
Рис. 56. Схема гидропривода 

 

При вращении ведущей шестерни вращается и ведомая, в результате жидкость 

поступает во впадины зубьев и перемещается вдоль корпуса. 

При дальнейшем вращении шестерен (менее 180°) зубья одной шестерни входят 

во впадины другой, вытесняя жидкость, т. е. создавая давление 140-160 кг/см2. 

Насос или мотор (рис. 58-60) состоит из корпуса (изогнутого), блока цилиндров, 

поршней, шатунов, вала на подшипниках, распределительного диска, передней и задней 

крышек. Принцип действия заключается в том, что шатуны, шарнирно соединяясь с 

внутренней поверхностью поршня, приводят его в движение относительно блока цилин-

дров, которые в свою очередь перемещаются параллельно своей оси. 

При вращении вала кривошипа поршень перемещается вместе с цилиндром и од-

новременно относительно него. 

Работа мотора происходит аналогичным образом, т. е. жидкость под давлением 

подводится к распределительному диску и воздействует на поршни, приводя во вращение 

вал мотора. 

Насосы могут быть регулируемыми, т. е. при расположении оси блока цилиндров 

параллельно оси вала поршни перемещаться не будут, следовательно, насос не создаст 

потока жидкости. 



 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 

       9. МЕХАНИЗМЫ      18 

Рис. 57. Принципиальная 

гидравлическая схема 

привода автомобиль-

ного крана: 

 

1 - масляный бак;  

2 - заборный рукав;  

3 - гидронасос;  

4 – гидрораспредели-

тель выносных опор;  

5, 20 - двухходовой 

кран;  

6 - гидроцилиндр бло-

кировки;  

7, 8у, 30у, 31 - гибкие 

рукава; 9 - тройник; 10- 

гидрозамок;  

11 – гидроцилиндр вы-

носных опор;  

12 - ручной насос;  

13 - вентиль;  

14 - вращающееся со-

единение;  

15 - манометры высо-

кого и низкого давле-

ния;  

16 – гидрораспределитель с электрическим управлением; 17 - указатель температуры; 18 – золотниковый гидрораспределитель основных механизмов; 

19 - дроссель; 21 – обратный управляемый клапан; 22 - датчик усилия; 23 - аварийный клапан; 24 - гидроцилиндр подъема стрелы; 25 - гидромотор 

механизма поворота; 26 - гидрозамыкатель тормоза; 27 - гидромотор грузовой лебедки; 28 - гидроцилиндр телескопирования стрелы; 29 - маги-

стральный фильтр 

 - заборная магистраль;  - напорная магистраль;  - сливная магистраль; 
    

 - напорно-сливная магистраль;  - дренажная магистраль 
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Рис. 58. Шестеренчатый насос: 
1 - корпус; 2 - бронзовые втулки подшипника; 3 - ведомая шестерня; 4 - болт крепления крышки; 5 - 
крышка; 6, 7 - стопорные кольца уплотнения; 8 - уплотнение; 9 - О-образные уплотнения; 10 - веду-
щая шестерня 

 
Рис. 59. Внешний вид и схемы аксиально-поршневого насоса: 

а - схема действия поршня; б - конструктивная схема; 
1 - цилиндр; 2 - поршень; 3, 5 шарниры; 4 - шток; 6 - диск; 7 - вал; 8 - крышка с пазом;  

9 - блок цилиндров 
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Гидроцилиндры 

Гидроцилиндры (рис. 61) являются объемными гидродвигателями с возвратно-по-

ступательным движением выходного звена - штока. 

Гидроцилиндр состоит из цилиндра (гильзы), поршня, штока (штоков), демпфера, 

уплотнений, штуцеров для крепления трубопроводов. 

На гидроцилиндрах устанавливаются обратные клапана (гидрозамки) для исклю-

чения истечения жидкости с полости гидроцилиндра при обрыве линий трубопровода. 

Характерные неисправности гидроцилиндров: задиры, риски продольные и ради-

альные внутренней поверхности цилиндров и распределителей, риски золотников рас-

пределителей. 

Методы ремонта включают в себя: увеличение первоначального размера отвер-

стий - развертывание отверстий развертками (чистовая обработка, обеспечивающая 

точность 5 и 6-го квалитетов и шероховатость поверхности Ра 0,50-0,63 мкм); шли-

фование внутренней поверхности цилиндра с применением борштанг и центробежных 

хон (точность обработки 6 и 7-го квалитетов и шероховатость поверхности Ра 0,38-

0,08 мкм), а также изготовление новых золотников под ремонтный размер отверстий 

распределителей. 

 

Рис. 60. Элементы гидравлического оборудования ПС: 

гидромотор регулируемый: 

 
1 - вал;  
2 - манжета;  
3 - кольцо;  
4, 9 - крышки;  
5 - шатун;  
6, 13 - поршни;  
7 - блок;  
8 - винт;  
10- золотник;  
11 - пружины;  
12 - палец;  
14 - распределитель;  
15 - цапфа; 
 
гидрораспределитель с электрическим 
управлением: 
 
1 - ручной толкатель;  
2 - уплотнительное кольцо;  
3 - пружина; 4 - крышка;  
5 - корпус;  
6 - регулировочный винт;  
7 - якорь; 8 - толкатель;  
9 - клеммник;  
10 - стакан;  
11 - втулка;  
12 - золотник;  
А - к распеделителю, Б, Г - дренаж;  
В - от насоса; 
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клапан предохранительный: 
 
1 - корпус;  
2 - седло;  
3 - клапан;  
4 - пружина;  
5 - демпфер;  
6 - клапан;  
7 - крышка;  
8 - винт регулировочный;  
9 - пружина;  
10 - втулка-седло;  
А, Г - напор,  
Б - слив; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
насос (гидромотор): 
 
1 - вал;  
2 - манжета;  
3 - крышка;  
4 - корпус;  
5 - блок цилиндров;  
6 - ось;  
7 - болт (пружинная шайба);  
8 - распределительный диск;  
9 - поршень;  
10 - шатун;  
11 - радиально-упорный шарикоподшипник; 
 
 
 
 
 
гидрораспределитель: 
 
1 - золотник;  
2 - уплотнительное кольцо;  
3 - кронштейн;  
4 - кольцо бандажное;  
5 - пробка;  
6 - крышка;  
7, 8 - пружины;  
9 - обратный клапан;  
I - напорная секция;  
I, III, IV, V - рабочие секции;  
VI - промежуточная секция;  
VII - сливная секция; 
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клапан тормозной обратный управляемый: 
 
1 - колпачок;  
2 - винт;  
3 - пружина;  
4 - стакан;  
5 - уплотнительное кольцо;  
6, 11 - поршни;  
7 - клапан;  
8 - золотник;  
9 - толкатель;  
10 - корпус;  
12 - штуцер;  
А - управление,  
Б - дренаж,  
В - к гидродвигателю,  
Г - к распределителю; 
 
 
 
 
 
 
гидрозамок: 
 
1 - стопорное кольцо; 2 - шайба;  
3 - пружина; 4 - обратный клапан;  
5 - корпус; 6 - поршень;  
7 - уплотнительное кольцо; 8 - штуцер;  
А - гидроцилиндр, Б - напор,  
В - управление 

 

Рис. 67. Гидроцилиндры одно- (а) и двустороннего (б) действия: 
1 - поршневой; 2 - плунжерный; 3 - плунжерный телескопический; 
4 - с односторонним штоком; 5 - с двусторонним штоком; 6 телескопический 

 

9.4. Редукторы 

Редуктором (рис. 62) называется зубчатая или червячная передача, заключенная 

в корпус. 

На ПС редукторы понижают частоту вращения электродвигателей (в 10-40 раз) 
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и увеличивают крутящий момент на выходном валу. 

На ПС применяют горизонтальные редукторы типа РМ и вертикальные типа В К 

с вертикальным или угловым разъемом. 

 

Рис. 62. Редуктор трехстуиенчатый, цилиндри-
ческий 

 

 

Редукторы типа РМ - двухступен-

чатые и многоступенчатые, бывают де-

вяти типоразмеров. 

Пример  об оз нач ен ия  цилин-

дрического одноступенчатого редуктора 

с межосевым расстоянием 200 мм, номи-

нальным передаточным числом 2,5, вари-

антом сборки 12, климатического исполнения У и категории размещения 2: редуктор 

ЦУ-200-2,5-12У2. 

Пример  об оз на че ни я  цилиндрического двухступенчатого редуктора с межо-

севым расстоянием 200 мм, номинальным передаточным числом 25, вариантом сборки 12, 

категории точности 1, коническим концом выходного вала К, климатического исполнения 

У и категории размещения 2: редуктор Ц2У-200-25-12К-1-У2. 

То же с концом тихоходного вала в виде части зубчатой муфты: редуктор Ц2У-

200-25-12М-1-У2. 

Шестерни изготавливают из стали 45, колеса - из стали 55Л. Расстояние между 

центрами тихоходного и быстроходного валов 250-1300 мм. Например, РМ-450 означает, 

что расстояние между центрами тихоходного и быстроходного валов равно 450 мм. 

Редукторы типа В К - трехступенчатые, их выпускают шести типоразмеров 

(например, ВК-350). Редукторы типов РМ и ВК работают на подшипниках качения. Пе-

редаточное число i определяется как отношение числа зубьев ведомого колеса к числу 

зубьев ведущей шестерни: 

𝒊 = 𝒁к 𝒁ш = 𝒏ш 𝒏к⁄⁄  

где ZK - число зубьев колеса; 

ZШ - число зубьев шестерни; 

пШ - число оборотов шестерни; 

пК - число оборотов колеса. 

 

Общее передаточное число редуктора i определяется как произведение переда-

точных чисел ступеней: 

𝒊 = 𝒊𝟏 × 𝒊𝟐 = 𝒁к𝟏 𝒁ш𝟏⁄ × 𝒁к𝟏 𝒁ш𝟐⁄  

 

где i1 - передаточное число первой ступени; 

i2 - передаточное число второй ступени. 

Червячные редукторы занимают меньше места, чем цилиндрические, при тех же 
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значениях передаточных чисел и работают почти бесшумно. Ось червяка перпендику-

лярна оси ведомого колеса. Передаточное число i определяется отношением числа зубьев 

червячного колеса ZK к числу заходов нарезки червяка ZЧ: 

𝒊 = 𝒁к 𝒁ч⁄  

 

Червяк изготавливают из стали, червячное колесо - из бронзы (бронзовые венцы), 

а само колесо - из чугуна или стали. 

Если червяк имеет небольшой угол винтовой линии (не более 4,5°), образуется 

так называемая самотормозящая передача. Червяки бывают одно- или четырехзаходные. 

Корпуса редукторов изготавливают из чугуна или силумина (сплав алюминия с кремнием 

4-22%). 

У механизмов ПС самотормозящая червячная передача не может служить заменой 

тормоза, за исключением механизма поворота подъемников. 

Конические передачи позволяют передавать вращение валов под углом 90°. 

В последнее время на ПС используют планетарные редукторы (рис. 63а). 

Планетарную передачу, в которой солнечная шестерня, центральное колесо и 

водило не закреплены и могут вращаться, называют дифференциалом, обеспечивающим 

ведущим колесам различную частоту вращения. 

Планетарные передачи позволяют создавать компактные механизмы ПС, получать 

при определенном подборе передаточных чисел широкий диапазон рабочих скоростей. 

Зубья цилиндрических зубчатых колес делятся на прямые (перпендикулярные к 

боковой поверхности колеса, косые наклонены по отношению к ней под некоторым углом). 

Шевронные зубья имеют вид елочки. Колеса с наклонными и шевронными зубьями пере-

дают большие усилия, чем прямые при тех же наружных размерах. 

Зубчатые зацепления характеризуются модулем т 

(условная единица), который вычисляется по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 63. Кинематические схемы механизма поворота ПС: 
а - планетарный; б - цилиндрический; 
1 - тормоз; 2 - электродвигатель; 3 - зубчатая муфта; 4 - ре-
дуктор; 5 - шестерня; 6 - венец опорно-поворотного устрой-
ства 
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Рис. 64. Передачи ПС и их обозначение 

на схемах: 

а - зубчатые цилиндрические с прямыми 
(1), косыми (2) и шевронными (3) зубьями; 
б - зубчатая коническая с прямыми 
зубьями; в - червячная 

 

𝒎 = 𝑫н.о 𝒁к⁄ = 𝒕 𝝅⁄  

 

 

где DН.О - диаметр начальной окружности; ZK - количество зубьев; t - шаг 

зубьев. 

В зацеплении могут работать только зубчатые колеса с одинаковым модулем. 

Виды зубчатых передач, применяемых в грузоподъемных машинах, - цилиндриче-

ские внешнего, внутреннего и реечного зацепления выполняют с прямыми, косыми и 

шевронными зубьями (рис. 64а). У конических зубчатых передач (рис. 64б) угол между 

осями сопряженной пары зубчатых колес равен 90° (ортогональные). Червячная передача 

состоит из червяка и зубчатого колеса (рис. 64в), имеет большие передаточные числа 

при малых габаритных размерах и угол между осями сопряженной пары 90°. 

Предельные нормы браковки зубчатых передач: обломы зубьев, трещины любых 

размеров, износ зубьев по толщине (механизмов подъема - более 15%, поворота - более 

20%, открытых передач - более 25%). 

Примеры применения редукторов в лебедках ПС приведены на рис. 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 65. Лебедки ПС и их редукторы: 
а - кран СКГ-40; б - кран КС-5361 (К-255); 
1 - колесо зубчатое; 2 - насос плунжерный; 3 - барабан; 4 - рама; 5 - электродвигатель; 6 - тор-
мозной шкив; 7 - тормоз колодочный; 8 - трубка маслопроводная; 9 - вал-шестерня; 10 - редуктор; 
11 - фильтр плунжерного насоса; 12 - муфта зубчатая; 13 - тормоз ленточный; 14 - электромагнит; 
15 - игла маслоизмерительная; 16 - выходной вал 
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9.5. Ходовые устройства и механизмы передвижения ПС 

Для передвижения ПС используется рельсоколесный (рис. 68), гусеничный (рис. 67) 

и пневмоколесный (рис. 66) ход. 

Рельсоколесный ход преимущественно распространен в кранах с ограниченной 

зоной обслуживания. 

Гусеничный ход широко распространен в машинах, передвигаю* щихся по грунто-

вым дорогам, благодаря высокой проходимости и небольшому удельному давлению - 0,4-

1 кгс/см2. 

Пневмоколесный ход обеспечивает кранам и ПС хорошее маневрирование, доста-

точную устойчивость, высокие скорости передвижения (до 60 км/ч), наряду с этим легче 

гусеничного на 25-35%, проще в изготовлении, имеет высокий КПД (0,8-0,85) и большой 

ресурс (до 40 тыс. км вместо 1,5-2 тыс. км для гусеничного хода). Проходимость его 

значительно хуже. 

 
Рис. 66. Ходовое устройство и механизм передвижения пневмоколесного крана КС-5361 (К-255): 
1 - приспособление для буксировки; 2 - электродвигатель; 3 - опорно-поворотное устройство;  
4 - кольцевой токоприемник; 5 - рама ходовой части; 6 - выносная опора; 7, 20 - дифференциал;  

8 - карданный вал; 9 - вращающееся устройство; 10 - коробка передач; 11 - ступица;  
12 - гидроцилиндр разворота; 13 - полуось; 14 - тяга; 15 - шарнирное сочленение;  
16 - корпус поворотных кулаков; 17 - главная передача; 18 - масленка; 19 - палец 

 

Механизмы передвижения в ПС служат для привода ходовых устройств машин. В 

свою очередь, ходовое устройство - для передачи силы тяжести машины и внешних 

нагрузок на грунт и перемещения машины по грунту. 
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Рис 67. Ходовое устройство и механизм передвижения гусеничных кранов: 

а - кран МГК-25БС; б - кран СКГ-40; 
1 - электродвигатель и тормоз (правый); 2 - электродвигатель и тормоз (левый); 3 - упор левый;  

4 - упор правый; 5 - башмак (трак); 6 - кабельный барабан; 7 - рама центральная;  
8 - балка поворотная; 9 - балка опорная: 10 - опорный каток; 11 - масленка; 12 - втулка;  

13 поддерживающий ролик; 14 - прокладка; 15 - ось; 16- ось гусеничной тележки; 17 - ведомое колесо; 
18 - приводное колесо; 19 - редуктор; 20 - опорно-поворотное устройство; 21 - карданный вал;  

22 - рама механизма передвижения; 23 - тормоз; 24 - электродвигатель; 25 - натяжное устройство 

 

 
Рис. 68. Ходовые колеса: 

а - двухребордное; б - безребордное; 
1 - приводной вал; 2 - устройство для смазывания подшипника; 3 - букса; 4 - колесо ходовое;  

5 - радиально-упорные сферические двухрядные подшипники; 6 - рельс крановый;  
7 - платик для установки буксы; 8 - кронштейн; 9 - ось; 10 - горизонтальный направляющий ролик 

 

Ходовые колеса кранов должны быть двухребордными (см. рис. 68) и соответ-

ствовать нормативным документам. Одноребордные ходовые колеса (см. рис. 38) могут 
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применяться в следующих случаях: 

- если колея наземного кранового пути не превышает 4 м и обе нитки лежат 

на одном уровне; 

- если краны передвигаются каждой стороной по двум рельсам при условии, что 

расположение реборды на одном колесе противоположно расположению реборды на другом 

колесе (при расположении колес на одной оси); 

- у опорных и подвесных тележек кранов мостового типа; 

- у подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути; 

- у грузовых тележек башенных кранов. 

Применение безребордных ходовых колес допускается при наличии устройств, ис-

ключающих сход колес с рельсов. 

Ходовые колеса башенных кранов - только двухребордные независимо от ширины 

колеи. 

Ходовые колеса механизмов передвижения ПС и их грузовых тележек могут вы-

полняться коваными, катаными, штампованными или литыми, двух типов: К1Р-однореб-

ордные и К2Р-двухребордные. Ходовые колеса устанавливают на подшипниках качения 

(шариковых или роликовых) и размещают в корпусах, называемых буксами. Буксы бывают 

отъемными и разъемными. Колеса с цилиндрической поверхностью катания, вследствие 

неизбежной при обработке разницы в диаметрах, создают дополнительные усилия для 

перекоса ПС. В некоторой степени позволяют устранить перекос приводные конические 

колеса в четырехколесных ПС с центральным приводом, которые устанавливают боль-

шими основаниями внутрь пролета ПС. 

Обод конических колес изготовляют с конусностью 1:10, что позволяет автома-

тически выравнивать положение моста относительно рельсового пути, так как у колеса 

отставшей стороны диаметр круга катания увеличивается, а у колеса забежавшей сто-

роны - уменьшается. 

Предельные нормы браковки ходовых колес: 

- трещины любых размеров; 

- выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины; 

- выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса 

на 2%; 

- разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5%. 

Ремонт ходовых колес выполняют методом автоматической наплавки изношенных 

поверхностей с последующей их обработкой на токарных станках. В качестве напла-

вочной проволоки используется Св-08ГА и флюс АН-348А. После наплавки колесо обра-

батывается на номинальные размеры и подвергается термической обработке (сорбити-

зации). При твердости наплавленного металла 350-400 НВ (по Бринеллю) часто обхо-

дятся без термообработки. 

Стоимость ремонта ходовых колес методом наплавки составляет обычно 15-20% 

стоимости новой детали. Механизмы передвижения ПС приведены на рис. 70. 

Ходовые колеса должны быть изготовлены из стали 65 или 65Г. Допускается 
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применять ходовые колеса, изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным гра-

фитом по технологии, согласованной с головной организацией. Например: ВНИИПТМАШ, 

ВНИИстройдормаш, СКТБ башенного краностроения, ВКТИмонтажстроймеханизация, 

ВНИИРжевбашкран, НТЦ «Строймашавтоматизация». 

 

9.6. Валы и оси 

Валом называется деталь машины, вращающаяся в опорах и предназначенная для 

передачи вращающего (крутящего) момента. Ось не передает крутящего момента, а 

служит опорой вращающейся детали. Оси бывают неподвижные и вращающиеся. В ходовых 

механизмах ПС применяются полуоси, которые передают крутящие моменты и работают 

на изгиб (см. рис. 66, поз. 13). 

Валы длиной более 500 мм выполняют полыми (карданный вал (см. рис. 66, поз. 8; 

67, поз. 21), валы передвижения моста мостовых кранов), что уменьшает их массу, так 

как при кручении касательные напряжения в поперечном сечении вала линейно растут 

с удалением от его оси, ориентируясь по касательной к окружности соответствующего 

радиуса. Максимальная величина касательных напряжений достигается на наружной по-

верхности вала (стержня) (рис. 69). 

Характерные дефекты вала: 

- износ и задиры посадочных шеек; 

- износ и смятие рабочих поверхностей шпоночных канавок, шлицев, резьбы; 

- трещины и изломы; 

- скрученность вала более 0,25° на 1 м длины - вал выбраковывают. 

Прогиб вала или оси устраняют правкой в холодном состоянии или с предвари-

тельным подогревом. Посадочные шейки восстанавливают: наплавкой, металлизацией, 

полимерами, способом пластического деформирования, обработкой под ремонтные раз-

меры. 

Шейки валов и осей, имеющих задиры, подлежат ремонту. При местных задирах, 

общая площадь которых не превышает 2% поверхности вала (оси), задиры шлифуют без 

общей проточки и шлифовки шейки. 

В шлицевых соединениях допускают 

наличие на Уз шлицов продольных рисок шириной 

не более 1 мм и не более одной риски на по-

верхности шлица; шлицы выбраковываются при 

наличии скручивания. 

 

 

 

Рис. 69. Распределение касательных напряжений в се-
чении вала 

 

 



 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 

 

       9. МЕХАНИЗМЫ      30 

 
Рис. 70 Механизмы передвижения ПС 


