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2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНАХ 

 

Кранами называются грузоподъёмные машины циклического действия, предназна-
ченные для подъёма и перемещения груза. 

Грузоподъёмные краны нашли широкое применение во всех отраслях народного 

хозяйства. Они служат для подъема, опускания и перемещения различных грузов при 

производстве строительных, монтажных, ремонтных, погрузочно- разгрузочных работ 

на промышленных предприятиях, монтажных и ремонтных площадках, строительных объ-

ектах, базах снабжения и складах готовой продукции. Полный цикл работы крана со-

стоит из ряда последовательных операций: захват груза, его подъём и перемещение к 

месту назначения, опускание и отцепка груза, подъём и перемещение грузозахватного 

устройства или приспособления в исходное положение для захвата следующего груза и 

его последующего подъёма и перемещения. 

По конструкции краны разделяют: на краны мостового типа и стреловые краны. 

По назначению делят на краны общего назначения, грейферные, магнитные и специаль-

ного назначения. К кранам мостового типа относятся: мостовые, козловые, консольные, 

кабельные краны, мостовые перегружатели. К стреловым относятся: башенные, порталь-

ные, железнодорожные, самоходные (автомобильные, гусеничные, пневмоколёсные, на спе-

циальном шасси) краны. 

 
КРАНЫ МОСТОВОГО ТИПА 
Наиболее распространёнными кранами мостового типа являются мостовые и коз-

ловые краны. 

 

МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРАНЫ 

Мостовые электрические краны общего назначения применяются для работы в 

заготовительных, механических, сборочных, литейных, прокатных цехах промышленных 

предприятий, на базах и складах готовой продукции, а также для выполнения операций 

по подъёму и перемещению узлов и деталей при ремонте и монтаже промышленного 

оборудования, В зависимости от условий эксплуатации используются мостовые краны с 

различной грузоподъёмностью (от 5 т до 560 т), с различными размерами пролётов (до 

60 м), высотой подъёма крюка (до 50 м), скоростями подъёма и передвижения, а также 

режимами работы. 

Мостовой кран (рис. 1) состоит из отдельных узлов-блоков, представляющих собой 

отдельные сборочные единицы, обеспечивающие возможность сборки всех механизмов 

крана. Мост крана представляет собой жёсткую металлическую раму, состоящую из двух 

пролётных и двух концевых балок коробчатого сечения. Вдоль пролётных балок распо-

ложены площадки обслуживания. 
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Рис.1. Мостовые краны общего назначения и краны-штабелеры 
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Кран перемещается вдоль цеха или рабочей площадки по подкрановым путям, 

проложенным на выступах стен или на колоннах. Механизм передвижения крана изго-

тавливается двух типов - с центральным приводом и раздельным приводом. Механизм 

передвижения с центральным приводом состоит из двух приводных и двух холостых 

колёс, которые при помощи букс крепятся к концевым балкам моста. Электродвигатель 

расположен в середине пролёта моста и соединён с редуктором при помощи зубчатых 

муфт и приводных валов. Механизм передвижения крана с раздельным приводом отлича-

ется от механизма передвижения с центральным приводом тем, что около каждого 

приводного колеса с установленным редуктором монтируется электродвигатель, кото-

рый при помощи зубчатых муфт и приводного вала соединяется с входным валом редук-

тора. 

Подъём и перемещение грузов в поперечном направлении осуществляется грузо-

вой тележкой, установленной на мосту крана. Тележка (рис. 2) состоит из сварной рамы 

12 с установленными механизмами подъема груза и передвижения. Механизмы подъёма 

различных видов кранов принципиально одинаковы и состоят из электродвигателя 9, 

тормоза 3, редуктора 2, барабана 18 и крюковой подвески 14 с системой неподвижных 

(в том числе уравнительных 5) и подвижных блоков (в подвеске). Электродвигатель 9 

соединен с редукторами 2 при помощи муфт (зубчатых 20 или упругих втулочно-паль-

цевых 7) и приводных валов 6. В зависимости от назначения крана механизм подъёма 

оснащается грузозахватным органом (крюком, грейфером, магнитом и т. п.). В отличие 

от крюкового на тележке грейферного крана, кроме механизма передвижения, установ-

лены два одинаковых механизма: один - для подъёма грейфера, другой - для его замы-

кания. В магнитном кране для захвата груза применяется электромагнит. При этом 

тележка крана дополнительно снабжена барабаном для намотки гибкого кабеля, по 

которому электрический ток подается к магниту. Если кран оборудован подъемным 

электромагнитом, грейфером, траверсой и т.п., то масса этих грузозахватных органов 

будет входить в грузоподъёмность крана. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Тележка 

мостового крана и 

механизм подъёма 
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Рис. 3. Козловые краны 
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Козловые краны широко применяются при выполнении погрузочно- разгрузочных 

и складских работ на предприятиях угольной, лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности, заводах строительных материалов и конструкций, базах и складах. Это объ-

ясняется тем, что козловые краны могут с относительно большой скоростью переме-

щать грузы в пространстве, не требуя при этом возведения дорогостоящих надземных 

подкрановых эстакад. Относительно небольшие затраты на приобретение и эксплуата-

цию козловых кранов и их надёжность в работе делают экономически обоснованным их 

применение даже при невысокой интенсивности перегрузочных работ. 

По конструктивным признакам краны козловые подразделяются на консольные и 

бесконсольные. Консольные краны имеют пролётное строение с консолями для выхода 

грузовой тележки, что позволяет перемещать груз через проёмы опор за пределы про-

лётного строения. У бесконсольных кранов такая возможность отсутствует, что не-

сколько упрощает их конструкцию, но делает их менее эффективными для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Козловой кран (рис. 3) состоит из пролётного строения, соединённого с опорами, 

оснащёнными одно- или двухколёсными ходовыми тележками. 

В зависимости от типа пролётного строения козловые краны подразделяют на 

одно- и двухбалочные. Грузовые тележки однобалочных кранов выполняют подвесными. 

На кранах с двухбалочным пролётным строением применяют опорные грузовые тележки. 

Механизм передвижения грузовой тележки изготавливают двух видов: с приводом ходо-

вых колес и с канатным приводом. Управление механизмами крана осуществляется из 

кабины, которая выполняется подвижной или стационарной. 

Передвижение крана по наземному рельсовому пути осуществляется двумя раз-

дельными приводами, установленными на тележках опор. 

Механизм подъёма груза состоит из канатной лебёдки и грузозахватного органа 

(крюка, грейфера и т.п.). Лебёдка содержит приводной электродвигатель, связанный 

через соединительную муфту с входным валом цилиндрического зубчатого редуктора. 

Последний вращает барабан, на который навивается одна или две ветви каната подъ-

ёмного полиспаста. Тормозной шкив установлен на входном валу редуктора. 

В настоящее время освоен выпуск самых разнообразных конструкций козловых 

кранов грузоподъёмностью от 0,5 до 600 т и более с различными параметрами и кон-

структивными схемами. 

 
КРАНЫ СТРЕЛОВОГО ТИПА ПОРТАЛЬНЫЕ КРАНЫ 
 

Портальные краны (рис. 4) представляют собой стреловые краны, поворотная 

часть которых расположена на П-образной металлоконструкции - портале. Портал вы-

полнен в виде сварной рамы, опирающейся на четыре опорные стойки, открытые в 

направлении оси пути, благодаря чему обеспечивается свободный проезд под краном 

железнодорожных составов. 
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Рис. 4. Портальный кран 

 

Поворотная часть крана состоит из следующих основных узлов: стрелы (укосины), 

каркаса, рамы, механизма подъёма груза, механизма изменения вылета, опорно-поворот-

ного устройства, механизма вращения поворотной части, кабины для механизмов (ма-

шинное помещение) и кабины для управления. 

По своему назначению портальные краны подразделяются на: 

• краны для механизации строительных работ, 

• краны портовые, для погрузочно-разгрузочных работ, 

• краны судостроительные и судоремонтные. 

Грузоподъёмность перегрузочных портальных кранов при работе с грейфером 

составляет 16 т, с крюком - 20 т, у монтажных портальных кранов достигает 40 т. 

Высота подъёма груза - 22-28 м, вылет у портальных кранов достигает 32 м. 

В настоящее время в морских и речных портах всего мира, в том числе и в 
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России (Новороссийский морской порт, Дудинский морской порт, в Сочи, Находке, Кали-

нинграде и других городах), очень активно проходит замена портальных кранов на 

мобильные портовые краны (рис. 5), выпускаемые компаниями LIEBHERR, GOTTWALD, FAN-

TUZZI и др. Преимущества данных кранов, прежде всего, увеличенная грузоподъёмность 

(до 208 тонн), возможность работать как от электрической сети, так и от двигателя 

внутреннего сгорания и мобильность. Для этих кранов не нужны крановые пути, так 

как они имеют пневмоколёсное шасси и способны свободно перемещаться по территории 

всего порта или складского хозяйства. 

 
Рис. 5. Мобильные портовые краны Liebherr LHM 420: 

а - Liebherr LHM 600, б - Liebherr LHM 320 

 

БАШЕННЫЕ КРАНЫ 
 

Башенный кран (рис. 6) представляет собой поворотный кран со стрелой, закреп-

лённой в верхней части вертикально расположенной башни. 

Башенные краны применяются для механизации строительно-монтажных работ 

при возведении зданий и сооружений. Выпускаются башенные краны различных типораз-

меров с грузоподъёмностью от 1 до 100 т и более, с высотой подъема от 32 до 80 м и 

вылетом от 12,5 до 45 м. 

По конструкции башни различают краны с поворотной и неповоротной башней, а 

по конструкции стрелы - с подъёмными и балочными стрелами. 



 
СТРОПАЛЬЩИК 

 

    2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИНАХ    8 

 
Рис. 6. Общий вид башенного крана 

 

Башенный кран состоит из ходовой рамы, платформы, башни, стрелы, балласта, 

кабины управления. 

Кран передвигается по рельсовому пути посредством механизма передвижения. 

Механизм передвижения крана состоит из четырёх двухколёсных ходовых тележек, две 

из которых являются ведущими и две ведомыми. Ведущие тележки имеют механизм 

передвижения, выполненный в виде приводного агрегата (мотор - тормоз - редуктор) 

и зубчатой передачи. 

Поворот башенного крана вокруг вертикальной оси осуществляется механизмом 

вращения крана. Механизм вращения крана включает в себя опорноповоротный круг и 

механизм поворота. Механизм поворота состоит из электродвигателя, тормоза и ре-

дуктора, на ведомом валу которого расположена шестерня, входящая в зацепление с 

зубчатым венцом опорно-поворотного круга. 
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Подъём и опускание груза осуществляются с помощью механизма подъёма, состо-

ящего из грузовой лебёдки, крюковой подвески и системы канатов. Грузовая лебёдка 

состоит из кранового электродвигателя, тормозной машины, редуктора, тормоза и ба-

рабана. 

Для изменения угла наклона стрелы при работе крана, опускания и подъёма её 

башни при монтаже и демонтаже кран оснащен механизмом изменения вылета стрелы, 

включающего в себя стреловую лебедку и систему стреловых канатов. Стреловая ле-

бёдка состоит из электродвигателя, редуктора, тормоза и барабана. 

 

СТРЕЛОВЫЕ САМОХОДНЫЕ КРАНЫ 
Стреловые самоходные краны (автомобильные, пневмоколёсные, гусеничные, же-

лезнодорожные) применяются для подъёма и опускания грузов, перемещения их на не-

большие расстояния в горизонтальном направлении при производстве строительномон-

тажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях, стройках, базах 

и складах многих отраслей народного хозяйства. 

Стреловые самоходные краны (рис. 7) по сравнению с другими кранами, например, 

башенными, отличаются наибольшей подвижностью и независимостью передвижения в 

пределах строительной площадки, возможностью быстрого перебазирования крана с од-

ного объекта на другой, наличием комплекса сменного стрелового оборудования, поз-

воляющего использовать кран на различных видах работ и сравнительно быстро изме-

нять его основные параметры. 

Наиболее мобильными из стреловых самоходных кранов являются автомобильные, 

так как они могут передвигаться со скоростью до 75 км/час. Однако автомобильные 

краны уступают по ряду технических показателей (грузоподъёмности, преодолеваемому 

уклону пути, устойчивости и т.п.) кранам на специальном шасси. Это объясняется тем, 

что значения технических параметров стреловых самоходных кранов во многом зависят 

от конструкции ходового устройства. Для автомобильных кранов эти значения огра-

ничиваются возможностями шасси автомобиля, использованного в качестве ходового 

устройства. Вместе с тем автомобильные краны более экономичны в производстве и 

эксплуатации, чем краны на специальном шасси. 
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Рис. 7. Индексация стреловых кранов 

 

Конструктивно автомобильные, пневмоколесные и гусеничные краны отличаются 

в основном ходовыми устройствами. Автомобильные и пневмоколесные краны работают 

с выносными опорами, что в значительной степени снижает их маневренность. Скорость 

передвижения пневмоколесных кранов достигает 30 км/ч. Наиболее маневренные краны 

- гусеничные, которые работают без дополнительных опор, более устойчивы и могут 

передвигаться с грузом на крюке в любом направлении. Но скорость передвижения гу-

сеничных кранов не превышает 1,5 км/ч, и поэтому они значительно уступают в мо-

бильности автомобильным и пневмоколесным. 

Стреловые самоходные краны по роду привода разделяются на краны: 

• с дизель-механическим приводом, в которых все механизмы крана получают 

движение от двигателя внутреннего сгорания и соединены с ним посредством зубчатых 

передач; 

• с дизель-электрическим многомоторным приводом, в котором каждый механизм 

оснащён индивидуальным электродвигателем (иногда двумя); 

• с гидравлическим многомоторным приводом, в котором каждый механизм осна-

щён индивидуальным гидромотором или гидроцилиндрами. 

По грузоподъёмности стреловые самоходные краны подразделяются на девять 

размерных групп, соответствующих ряду грузоподъёмности. Краны грузоподъемностью 

4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63 и 100 т входят соответственно в первую- восьмую размерные 

группы машин, а краны грузоподъемностью свыше 100 т - в девятую размерную группу. 

В настоящее время грузоподъёмность кранов заметно выросла, благодаря применению 

передовых технологий, однако размерность групп остается пока неизменной. В качестве 

примера можно привести гидравлические краны на специальном шасси автомобильного 

типа LIEBHERR серии LTM грузоподъёмностью 160, 300, 500 и 800 тонн (LTM 1160/2, 
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LTM1300/1, LTM 1500 и LTM 1800). 

Автомобильный кран (рис. 8) состоит из двух основных частей - неповоротной и 

поворотной, связанных между собой опорно-поворотным устройством. Неповоротная 

часть крана включает в себя силовой агрегат (двигатель внутреннего сгорания и 

трансмиссию), ходовую раму, шасси грузового автомобиля и выносные опоры. Поворотная 

часть крана, состоящая из поворотной платформы, исполнительных механизмов, стре-

лового оборудования и кабины, приводится в движение от гидропривода (в большинстве 

случаев) вокруг вертикальной оси механизмом поворота. 

Подъём (опускание) груза осуществляется грузовой лебёдкой, приводимой в дви-

жение гидромотором, а подъём и опускание стрелы - гидроцилиндром. 

Краностроительными предприятиями России в последние годы освоен выпуск кра-

нов автомобильного типа с гидравлическим приводом грузоподъёмностью до 100 т и 

высотой подъема до 34 м. 

 
Рис. 8. Автомобильный кран КС 3571 

1 - кабина автомобиля; 2 - крюковая подвеска; 3 - стрела; 4 - гидроцилиндр подъёма; 5 - 

поворотная платформа; 6 - кабина крана; 7 - выносная опора (поворотная) 

 

Пневмоколёсный кран (рис. 9) монтируется на специальном шасси, ширина которого 

больше, чем у автомобильных кранов. За счет этого пневмоколесные краны обладают 

большей устойчивостью, чем автомобильные. На шасси крепится поворотная платформа 

с механизмами управления, кабиной и стрелой с грузозахватным органом (крюком, грей-

фером, электромагнитом). Поворот крана вокруг оси осуществляется механизмом пово-

рота, состоящим из электродвигателя, тормоза и редуктора, Электродвигатель меха-

низма поворота получает питание от вспомогательного генератора и управляется до-

полнительным контроллером. Подъём и опускание груза осуществляются с помощью гру-

зовых лебедок основного подъёма, а подъём стрелы - с помощью стреловой лебёдки. 

Электродвигатели всех лебёдок и механизма передвижения получают питание от 

главного генератора. Генераторы приводятся в движение дизелем или электродвигате-

лем, подключенным к внешней электросети. 

Пневмоколесные отечественные краны выпускают грузоподъемностью от 16 до 
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125 т и высотой подъема до 82 м. 

В настоящее время дизель-электрический привод пневмоколесных кранов активно 

заменяется гидравлическим приводом, как наиболее эффективным и производительным, 

что в целом влияет на значительное увеличение "эузоподъёмности пневмоколесных 

кранов. 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Кран пневмоколёсный КС-4363 

 

1 - ходовое устройство; 2 - опорно-поворотное устройство; 

3 - поворотная платформа (машинное помещение); 4 - ука-

затель грузоподъёмности; 5 - стрела; 6 - стреловой пол-

испаст; 7 - грузовой канат; 8 - крюковая подвеска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный кран (рис. 10) монтируется на специально оборудованной 

платформе, на которой располагают механизмы передвижения, подъёма груза и 

 

 
Рис. 10. Железнодорожный кран 

 

Поворотная платформа представляет собой сварную конструкцию, в середине 

«зторой расположены механизмы крана, а в хвостовой части - контргруз. Перед меха-

низмами крана к поворотной платформе крепят стрелу. Вся поворотная _~атформа за-

крыта кабиной, в передней части которой располагается рабочее место машиниста 

крана. 

Железнодорожные краны используются для механизации погрузочно- разгрузоч-

ных работ на путях железных дорог. Наряду с «Правилами устройства и сезопасной 

эксплуатации грузоподъёмных кранов» они должны отвечать требованиям Правил экс-
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плуатации железнодорожного подвижного состава» и «Правилам технической эксплуа-

тации железных дорог». 

Грузоподъёмность железнодорожных кранов может достигать 250 т, а высота 

подъёма 22 м. 

Гусеничный кран (рис. 11) состоит из ходовой части, поворотной платформы с 

механизмами рабочего башенно-стрелового оборудования, в состав которого входят 

стрелы, гуськи, система полиспастов и грузозахватный орган (крюк, грейфер, электро-

магнит). 

 
Рис. 11. Гусеничный кран 

1 - кабина управления; 2 - гусеничный движетель; 3 - стреловой полиспаст; 

4 - грузовой канат; 5 - крюковые подвески; 6 - механизм поворота; 7 - стрела;  

8 - электродвигатель механизма передвижения; 9 - опорно-поворотное устройство;  

10 - лебедка вспомогательного подъёма; 11 - стреловая лебедка; 12 - генератор 

 

Перемещение гусеничных кранов осуществляется посредством механизма пере-

движения и двух гусеничных тележек. Рама тележки представляет собой жёсткую свар-

ную конструкцию, состоящую из листов, швеллеров и балок двутаврового сечения. На 

раме устанавливается поворотная платформа, на которой закреплены лебёдка основного 

подъёма, лебедка подъёма стрелы, механизм вращения поворотной платформы, силовая 

установка, пульт управления краном и кабина. 

Поворот крана осуществляется с помощью механизма поворота, состоящего из 

двигателя, редуктора и тормоза. 



 
СТРОПАЛЬЩИК 

 

    2.1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИНАХ    14 

Подъём и опускание груза производятся грузовыми лебёдками основного и вспо-

могательного подъема, а подъём и опускание стрелы - стреловой лебёдкой. 

Механизмы подъёма, поворота и передвижения крана приводятся в действие от 

дизель-электрического многомоторного привода или электрического привода, подклю-

ченного к внешней электросети. 

Грузоподъёмность гусеничных кранов достигает 250 т, высота подъёма 110 м. 

Компания «LIEBHERR» выпускает по индивидуальным проектам гусеничные краны грузо-

подъёмностью до 1100 т с высотой подъёма до 228 м. Один из подобных кранов принимал 

участие в монтаже скульптуры В.Мухиной «Рабочий и колхозница» на ВВЦ в 2010 году. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ 

 

ГРУЗОПОДЪЁМ-

НОСТЬ 

Наибольшая допустимая масса груза, 

на подъём которого 

рассчитан кран 

 

МОМЕНТ ГРУЗО-

ВОЙ: M=QxL 

Произведение величин грузоподъём-

ности Q и соответствующего ей вы-

лета L 

 

Вылет стрелы Расстояние по горизонтали от оси 

вращения поворотной части до оси 

грузозахватного органа при уста-

новке крана на горизонтальной пло-

щадке (максимальная грузоподъём-

ность достигается при минимальном 

вылете, зависимость Q от L часто 

приводят в виде графика, называе-

мого грузовой характеристикой) 

Пролет S Расстояние по горизонтали между 

осями рельсов кранового пути для 

кранов мостового типа 

 
Вылет консоли l Наибольшее расстояние по горизон-

тали от оси ближайшей к консоли 

опоры крана до оси расположенного на 

консоли грузозахватного органа 
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Высота подъёма 

Н 

Расстояние по вертикали от уровня 

стоянки крана до грузозахватного 

органа, находящегося в верхнем по-

ложении. Для мостовых кранов высота 

подъёма принимается от уровня пола. 

Высота подъёма определяется без 

нагрузки при установке крана на го-

ризонтальной площади 

 
Глубина опуска-

ния h 

Расстояние по вертикали от уровня 

стоянки крана до грузе захватного 

органа, находящегося в нижнем рабо-

чем положении Для мостовых кранов 

глубина опускания принимается от 

уровня пола. Глубина опускания опре-

деляется без нагрузки мри установке 

крана на горизонтальной площадке  

 
Производитель-

ность 

Количество перемещаемого грума в 

единицу времени 

 

 

 

 


