
 
 

ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КРАНАХ МОСТОВОГО ТИПА 

1.2. Классификация мостовых кранов 

Подъемный кран — это машина для захватывания, подъема и перемещения в 

горизонтальном направлении штучных и массовых грузов на сравнительно 

небольшие расстояния в пределах цеха или склада. Подъемные краны 

составляют особую группу грузоподъемных машин, характеризующуюся 

повторно-кратковременным режимом работы. 

Подъемный кран имеет следующие обязательные элементы: металлическую 

несущую конструкцию в виде моста, портала, башни, мачты или стрелы; 

главный подъемный механизм в виде лебедки, электротали, штока, рейки с 

приводом и рычагами управления; приспособления и устройства для 

захватывания и подвешивания груза — крюки, скобы, зажимы, грейферы; 

поддерживающие и направляющие элементы — канатные и цепные блоки, 

направляющие втулки и планки. Лебедка подъемного крана (в зависимости от 

его типа и назначения) может быть снабжена одним, двумя и более 

барабанами, приводимыми в действие от одного общего или от отдельных 

двигателей. 

В зависимости от назначения, эксплуатационных требований и 

конструктивных особенностей подъемные краны, кроме того, могут иметь: 

механизм для передвижения всего подъемного крана, грузовой тележки; 

механизмы для вспомогательного подъема грузов, (меньших, чем 

номинальный груз главной подъемной лебедки); аварийные тормоза, буфера, 

упоры и т. п. 

Подъемные краны можно классифицировать по области применения, роду 

привода основных механизмов, типу грузозахватного органа, конструктивным 

особенностям, характеру и режиму эксплуатации и другим признакам. 

По области применения подъемные краны делятся в основном на цеховые, 

транспортные, палубные и строительные. 

Цеховые подъемные краны устанавливают в помещениях производственных 

цехов или складов. Они предназначены для механизации грузоподъемных и 

погрузочно-разгрузочных работ, проводимых в соответствии с 

технологическим процессом. К основным типам цеховых подъемных кранов 

принадлежат консольные, велосипедные и мостовые. 



 
 

Консольные подъемные краны, смонтированные на стационарной или 

поворотной (на 180°) колонне, снабжают подъемными лебедками с 

выносными блоками или электроталями. Для увеличения зоны обслуживания 

консольные краны часто выполняют передвижными по нижнему 

подкрановому рельсу, размещенному вдоль цеха. 

Велосипедные подъемные краны опираются ходовыми колесами на 

напольный рельс, а опорными катками — на верхний потолочный рельс. Они 

предназначены для обслуживания оборудования, расположенного в цехе 

вдоль пути крана. По стреле велосипедного крана перемещается грузовая 

тележка, а подъемная лебедка размещена на противовесной консоли. 

Мостовые подъемные краны состоят из моста, перекрывающего весь пролет 

цеха, и грузовой тележки с механизмом подъема и передвижения. Мост 

передвигается по крановым рельсам, установленным на подкрановых балках 

цеховых зданий, а грузовая тележка — по рельсам моста крана. 

Краны этого типа обслуживают всю площадь цеха или склада и могут 

перемещать грузы в любом направлении соответственно технологическому 

процессу. Они выполняются как с ручным, так и с электрическим приводом 

механизма подъема и передвижения. Питание моста и тележки крана 

электроэнергией производится от токоподводящих троллеев. Управление 

осуществляется с помощью контроллеров и командоконтроллеров из кабины, 

размещенной на мосту или раме грузовой тележки. 

Ручные мостовые краны обслуживают цехи и склады с небольшими 

грузопотоками. Электрические мостовые краны предназначены для 

обслуживания цехов и складов с большими грузопотоками; мостовые краны 

малой грузоподъемности (0,5—5 т) иногда вместо грузовой тележки снабжают 

электроталью; в этом случае мосты кранов выполняют с двутавровым рельсом 

и краны этого типа называют кранами-балками. 

Во всех областях народного хозяйства широко используют мостовые 

подъемные краны с самыми различными специальными захватами, ковшами и 

другими устройствами. 

Грузоподъемность машины означает наибольшую допустимую массу 

рабочего груза, на подъем которого она рассчитана. В грузоподъемность 

входит масса съемных грузозахватных приспособлений и тары, а 



 
 

применительно к машинам, снабженным грейфером или электромагнитом, 

также масса этих грузозахватных органов. 

Мостовой кран с крюком 

Мостовые краны изготовляют грузоподъемностью от 1 до 500 т, с пролетами 

12—32м, высотой подъема 11 —16м. Скорость подъема крюка 2—40 м/мин, 

скорость передвижения тележки 40—60 м/мин, моста — до 125 м/мин. 

Подъемные краны грузоподъемностью более 10 т часто снабжают двумя или 

тремя подъемными механизмами: одним главным номинальной 

грузоподъемности и одним или двумя вспомогательными меньшей 

грузоподъемности (в 3—5 раз). Грузоподъемность таких кранов обозначают 

дробью, в числителе которой указывают грузоподъемность главного, а в 

знаменателе грузоподъемность вспомогательного механизма, например: 15/3- 

20/5-150/20/5. 

По типу грузозахватного органа подъемные краны делятся на крюковые, 

магнитные, грейферные, литейные и специальные. 

Крюковые краны снабжены одним или двумя крюками и предназначены для 

перегрузки штучных грузов. При перегрузке сыпучих и жидких материалов 

крюковыми кранами применяют специальные сосуды и ковши. 

Магнитные краны по устройству почти не отличаются от крюковых. Разница 

состоит в том, что на крюк такого крана подвешивают электромагнит, 

служащий для транспортировки изделий из стали и чугуна или стального и 

чугунного лома и стружки. При использовании магнитных кранов нет 

необходимости закреплять груз на крюке, так как электромагнит притягивает 



 
 

к себе сталь и чугун. При разгрузке следует отключить ток, питающий обмотку 

электромагнита. 

Магнитный кран 

 

Грейферный кран отличается от обычного крюкового крана тем, что вместо 

крюка предусмотрен специальный ковш, называемый грейфером. 

Грейферным краном транспортируют уголь, кокс, песок, гравий и другие 

сыпучие и кусковые материалы. Открывается и закрывается грейфер с 

помощью двух барабанов, расположенных на тележке крана. 

Магнитно-грейферные краны оборудуют одновременно электромагнитом и 

грейфером. При грузоподъемности электромагнита и грейфера по 5 т кран 

снабжают одной тележкой, при грузоподъемности по 10 т — двумя тележками. 

Особенностями мульдо-магнитного крана являются тележка, на которой 

расположены механизм, управляющий работой мульдового захвата, 

осуществляющего транспортировку мульд, и подъемный электромагнит. 

Мульдой называется ящик, в котором транспортируется размельченный 

металл к сталеплавильным печам. Электромагнит служит для загрузки мульд. 

Мульдовый захват представляет собой две рамы, которые могут сближаться и 

удаляться одна от другой. Мульды устанавливают на специальные подставки, 

ширина которых меньше длины мульд. При таком соотношении размеров 

концы мульд свешиваются с подставок. Перед захватом мульд рамы 

разводятся и опускаются с двух сторон мульд. После этого рамы сближаются 



 
 

и оказываются под выступающими концами мульд. При подъеме захвата 

мульды поднимаются вместе с рамами и в таком виде доставляются к месту их 

расположения у печей, где также устанавливаются на суженные подставки. 

Это дает возможность опустить захват несколько ниже подставки и развести в 

стороны его рамы, освободив таким образом мульды. 

Мостовые краны, применяемые при выплавке и прокатке стали, называются 

металлургическими. К этой группе кранов относятся мульдо-завалочные, 

литейные, краны для раздевания слитков, колодцевые, краны с лапами и др. 

Мульдо-завалочным краном загружают в плавильные печи шихту для 

расплавления. Мульдо-завалочный кран имеет тележки, На специальной 

конструкции одной из этих тележек расположен хобот, служащий для подачи 

мульд в загрузочное отверстие печи. Хобот можно поворачивать вокруг его 

оси и покачивать. Кроме того, хобот можно поворачивать вокруг конструкции 

и немного приподнимать. 

После захвата хоботом мульды крановщик поднимает хобот, поворачивает его 

в сторону печи, устанавливает на высоту загрузочного отверстия печи и с 

помощью механизма передвижения тележки вводит мульду в печь. В печи 

крановщик поворачивает хобот, чтобы высыпать содержимое мульды в печь. 

При выходе мульды из печи движения крана производятся в обратном 

порядке. Вспомогательную крюковую тележку используют при ремонте 

печей. 

На рисунке ниже показан кран, тележки которого ходят по разным путям. 

Однако применяют мульдозавалочные краны, у которых обе тележки 

передвигаются по общему пути. Литейный кран отличается от обычного 

крюкового тем, что имеет две тележки — главную и вспомогательную. Пути, 

по которым передвигается вспомогательная тележка, расположены ниже 

путей главной тележки. Пути вспомогательной тележки делают более узкими, 

чем главной. За счет этого канаты главной тележки проходят в промежутках 

между путями главной и вспомогательной тележек. 



 
 

 

Мульдо-завалочный кран 

На образовавшихся таким образом двух ветвях канатов подвешивается 

траверса с двумя крюками, с помощью которых зачаливается ковш с металлом. 

В нижней части ковш имеет ушко. При подходе крана к месту опорожнения 

ковша, заполненного расплавленным металлом, крюк вспомогательной 

тележки захватывает за это ушко. В результате ковш наклоняется и металл 

выливается в предназначенную для него форму, называемую изложницей. 

Для обеспечения большей надежности в работе механизмы подъема литейных 

кранов снабжают двумя тормозами. После застывания расплавленной стали 

слитки отделяют от форм (изложниц) с помощью кранов для раздевания 

слитков. Эти краны позволяют выполнять следующие операции: раздевать 

слитки, имеющие уширение книзу; раздевать слитки с уширением кверху; 

отрывать слитки, уширенные книзу, от поддона, на котором устанавливают 

изложницы во время разливки в них расплавленной стали. Краны такого типа 

называются трехоперационными. Краны, предназначенные только для 

раздевания слитков с уширением книзу, являются однооперационными. 

На мосту крана для раздевания слитков расположена тележка. К раме тележки 

подвешены шахта и кабина крановщика. 



 
 

 

Литейный кран 

 

 

Кран для раздевания слитков 

 

Внутри шахты проложены направляющие рельсы, по которым перемещается 

механизм, служащий для выполнения операций по освобождению слитков. 

При раздевании слитка, уширенного книзу, клещи упираются в прилив 

изложницы, а толкатель, называемый штемпелем, опускается вниз и 

выталкивает слиток из изложницы. Слиток с уширением кверху при 



 
 

раздевании захватывается клещами, которые вытягивают его из изложницы. 

Специальные клещи, закрепленные на штемпеле, держат изложницу, чтобы 

она не двигалась вместе со слитком. При отрыве слитка от поддона на 

штемпель надевают камертон — особый упор. Камертон упирается в поддон, 

а клещи открывают слиток от поддона. 

Грузоподъемность кранов для раздевания слитков обозначают тремя цифрами, 

например: 175/25/15. Первая цифра соответствует силе давления, 

развиваемого штемпелем, вторая — грузоподъемности механизма подъема и 

третья — грузоподъемности электромагнита, предназначенного для 

выполнения вспомогательных операций. 

Колодцевый кран предназначен для обслуживания нагревательных колодцев, 

в которых нагреваются стальные слитки перед подачей их в прокатный стан. 

В прокатном стане из стальных отливок получают полосы, уголки, швеллеры 

и т. п. 

Колодцевый кран отличается от других мостовых кранов устройством 

тележки. Она состоит из верхней рамы, нижней рамы и шахты, где укреплена 

кабина крановщика. На верхней раме установлены механизм главного 

подъема и механизм управления клещами, при помощи которых производится 

захват слитков при подаче и выемке их из колодца. На нижней раме тележки 

расположены механизм передвижения тележки, механизм поворота клещей и 

механизм вспомогательного подъема. В шахте размещены направляющие 

рельсы, по которым передвигается рама с закрепленными на ней клещами. 

Кран с лапами служит для транспортировки стального проката в виде рельсов, 

балок и т. п. Захватный орган крана в виде лап позволяет значительно 

сократить операции по зачаливанию поднимаемых им грузов. Перед захватом 

балок или другого длинномерного проката лапы отводятся в сторону и их 

концы устанавливаются вертикально. Затем опускают подъемные 

электромагниты, которые захватывают из штабеля часть подлежащего 

транспортировке проката. Далее электромагниты поднимают и под прокат 

подводят концы лап. При отключении тока прокат опускается на лапы и в 

таком состоянии переносится к месту разгрузки. Для укладки проката в 

штабель тележка крана снабжена механизмом поворота. Управление краном 

производится из кабины, подвешенной к тележке. 

Краны с траверсами служат для перемещения длинномерных грузов в виде 

рельсов, труб, балок и т. п. К подъемному механизму такого крана 

подвешивают специальную балку, называемую траверсой. На этой балке 



 
 

укрепляют два, три и более крюков или такое же количество электромагнитов, 

если кран предусмотрен для транспортировки стальных либо чугунных 

изделий. 

Козловые краны также относятся к мостовым, хотя различаются способом 

крепления ходовых колес. На мостовых кранах колеса крепят непосредственно 

к мосту, а на козловых кранах — к специальным опорам, расположенным по 

концам моста. 

При таком устройстве кранов подкрановые пути можно располагать 

непосредственно на поверхности земли. Козловые краны предназначены для 

работы вне зданий. 

Соблюдение этих Правил обязательно для предприятий всех министерств и 

ведомств. Электрическое оборудование грузоподъемных машин, его монтаж, 

токоподвод и заземление должны отвечать Правилам устройства 

электроустановок (ПЭУ). Эксплуатация электрического оборудования 

грузоподъемных машин должна производиться в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭ и ПТБ). 

Правилами установлены следующие режимы работы кранов с машинным 

приводом: легкий — Л, средний — С, тяжелый — Т и весьма тяжелый — ВТ. 

Режим работы крана в целом устанавливается по механизму главного подъема. 

Режим работы механизмов грузоподъемных машин с машинным приводом 

зависит от следующих факторов: 

 коэффициента использования механизма по 

грузоподъемности КГр — QCP/QHOM. где Qcp — 

средняя масса поднимаемого груза за смену; QH0M — 

номинальная грузоподъемность; 

 коэффициента годового использования механизма Kv 

= число дней работы механизма в году/365; 

 коэффициента суточного использования механизма 

Ко = число часов работы механизма в сутки/24; 

 относительной продолжительности включения (ПВ) 

двигателя механизма ПВ = е-100 %, где е = время 

работы механизма в течение цикла/полное время 

цикла. Применительно к электрооборудованию 8 



 
 

вычисляют для промежутка времени не свыше 10 мин, 

для механизмов — в течение 1 ч; 

 числа включений в час; 

 температуры окружающей среды (воздуха). 

 

Мостовые краны - простые механизмы 

В сложную машину входят комбинации простых механизмов. Зная принципы 

действия простых механизмов, легко разобраться в работе сложной машины. 

Основными простыми механизмами являются рычаг, ворот и блок. 

Рычаг — это стержень, который может вращаться вокруг неподвижной опоры. 

В так называемом рычаге первого рода силы действуют на рычаг по обе 

стороны от точки опоры, а в рычаге второго рода — по одну сторону от точки 

опоры. 

Рычаг позволяет перемещать такие тяжести, которые человек 

непосредственно поднять не может. Выигрыша в работе он не дает. Рычаги 

широко применяют в технике, в том числе и на мостовых кранах: рукоятка 

контроллера, рычаг тормозного устройства, концевого выключателя и т. п. 

Ворот, служащий для поднятия груза, известен с древних времен и сейчас еще 

используется для подъема ведра с водой из колодца. Усилием руки создается 

вращающий момент, равный произведению этого усилия на длину рукоятки. 

Вращающему моменту противодействует момент от натяжения каната, 

равный произведению силы натяжения каната на радиус вала ворота. Во 

сколько раз длина рукоятки ворота больше радиуса вала ворота, во столько раз 

усилие руки, вращающей ворот, меньше силы, натягивающей канат. 

Лебедка мостового крана является более совершенным механизмом и 

обеспечивает значительный выигрыш в силе. Груз перемещается посредством 
Полиспасты: а — простой; б — сдвоенный; 1 — барабаны; 2 — уравнительный блок; 3 — 

канат; 4 — неподвижный блок; 5 — траверса; 6 — крюк; 7 — точка закрепления конца 

каната 



 
 

каната или цепи, наматываемых на барабан, который приводится в действие 

через зубчатую передачу. 

Блок — это простой механизм в форме колеса с желобом (ручьем), через 

который перекинуты канат или другая гибкая тяга. Блоки делятся на 

неподвижные (с неподвижными при вращении блока осями) и подвижные (оси 

блоков перемещаются в пространстве вместе с прикрепленным к ним грузом). 

Неподвижный блок не дает выигрыша в силе. Если к концам каната, 

перекинутого через такой блок, подвесить грузы одинаковой массы, то они 

останутся в равновесии. Когда один конец каната подвижного блока 

закреплен, блок поднимается только на половину пути, пройденного 

свободным концом каната при его натяжении. В грузоподъемных машинах 

широко применяют системы подвижных и неподвижных блоков — 

полиспастов, группируемых в обоймах и огибаемых тяговым органом 

(канатом или цепью). Полиспасты подразделяются на кратные (их составляют 

из двух групп блоков — неподвижной и подвижной) и потенциальные, 

состоящие из неподвижного и нескольких подвижных блоков. Кратные 

полиспасты обеспечивают выигрыш в силе, а потенциальные полиспасты — 

выигрыш в скорости. 

Различают полиспасты простые и сдвоенные. В простом полиспасте с 

барабана сбегает одна ветвь каната, а в сдвоенном — две ветви. Груз 

опускается или поднимается простым полиспастом и одновременно 

перемещается в горизонтальном направлении по мере того, как канат 

свивается с барабана или навивается на него. В сдвоенном полиспасте этот 

недостаток устранен, так как барабан имеет левую и правую нарезки и ветви 

каната навиваются, не отклоняя подвеску с крюком от вертикальной оси. 

В мостовых кранах применяют только сдвоенные полиспасты. Полиспасты 

характеризуются кратностью и пере; даточным числом. Кратностью т 

называют число ветвей каната в полиспасте, на которых подвешен груз. При 

кратности т натяжение каната в каждой ветви полиспаста в т раз меньше силы 

тяжести груза: S = Q/m, где S — натяжение ветви каната, Н; Q — сила тяжести 

груза, Н. 

В зависимости от грузоподъемности крана используют полиспасты с числом 

ветвей 4, б, 8, 10 и более. Чем больше число ветвей в полиспасте, тем меньше 

требуется сила, чтобы поднять груз, но скорость подъема соответственно 

будет уменьшаться. 



 
 

Применение полиспастов позволяет уменьшить: потребную для подъема груза 

мощность электродвигателя, натяжение каната, а следовательно, и его 

диаметр, а также размеры канатного барабана и блоков. Все это приводит к 

облегчению конструкции механизма подъема. 

Режимы работы и производительность мостовых кранов 

При работе крана происходит постоянное чередование направления движения 

крана, тележки и крюка. Так, работа механизма подъема состоит из процессов 

подъема и опускания груза и процессов подъема и опускания пустого крюка. 

Для увеличения производительности крана используют принцип совмещения 

операций. Время пауз, в течение которых двигатель не включен и механизм не 

работает, используется для навешивания груза на крюк и освобождения крюка 

и для подготовки к следующему процессу работы механизма. Каждый процесс 

движения, в свою очередь, может быть разделен на периоды 

неустановившегося движения (в течение которых происходит разгон или 

замедление движущихся масс груза и механизма) и период движения с 

установившейся скоростью. 

Время полного цикла работы механизма грузоподъемной машины Тц 

складывается из суммы времени пуска 2/п, суммы времени движения с 

установившейся скоростью 2/у, суммы времени торможения 2 т и суммы 

времени пауз 2/0, т. е. 

Для мостовых кранов общего назначения с машинным приводом установлены 

режимы работы: легкий, средний и тяжелый. Для каждого механизма режим 

работы определяется отдельно, режим работы крана в целом устанавливается 

по механизму главного подъема. Этот же режим учитывается и при расчете 

металлоконструкций. 

Легкий режим (Л) характеризуется большими перерывами в работе, редкой 

работой с номинальным грузом, малыми скоростями, малым числом 

включений в час, малой относительной продолжительностью включения. В 

этом режиме работают, например, механизмы подъема и передвижения 

мостовых ремонтных кранов и кранов, обслуживающих машинные залы 

электростанций. 

Средний режим (С) характеризуется работой с грузами различной величины, 

средними скоростями движения, средним числом включений в час, средним 

значением относительной продолжительности включения. В этом режиме 

работают, например, механизмы подъема и передвижения мостовых кранов 



 
 

механических и сборочных цехов со среднесерийным производством и 

мостовых кранов ремонтно-механических цехов. 

Тяжелый режим (Т) характеризуется постоянной работой с грузами, 

близкими по массе к номинальным, высокими скоростями, большим числом 

включений в час, высоким значением относительной продолжительности 

включения. В этом режиме работают, например, все механизмы мостовых 

кранов технологических цехов и складов на заводах с крупносерийным 

производством. 

Режим работы механизмов подъема и передвижения такой же, как режим 

работы крана, за исключением механизмов вспомогательного подъема и 

передвижения тележки, которые при тяжелом режиме работы крана имеют 

средний режим. 

Режимы работы механизмов кранов устанавливаются в зависимости от 

следующих факторов: 

а) коэффициента использования механизма по грузоподъемности: 

б) коэффициента годового использования механизма 

в) коэффициента суточного использования механизма: 

Для электрооборудования величина вычисляется для промежутка времени не 

свыше 10 мин, для механизмов — в течение 1 ч, поэтому можно принимать 

для электрооборудования ПВ = (Тв/10) 100%, для механизмов ПВ = (ТЕ/60) 

100%. 

Технические характеристики разрабатываемых кранов должны в максимально 

возможной степени соответствовать будущим условиям их эксплуатации. 

Поэтому очевидной является необходимость достаточно точного определения 

режимов их работы — одной из основ для расчета механизмов и 

металлоконструкций. Этому в значительной степени способствуют 

статистические наблюдения. Установлено, что по грузоподъемности 5-тонные 

краны составляют 20% всех кранов; 10-тонные—17%; 16 и 20-тонные — по 

12%; 8, 12,5 и 25-тонные — остальное. При этом примерно 80% общего 

количества кранов составляют краны среднего режима работы. 

Для отнесения к какому-либо эквивалентному режиму механизмов и 

металлоконструкции крана разработана уточненная классификация режимов 

работы, соответствующая Правилам Ростехнадзора и предусматривающая 

определение коэффициента использования по грузоподъемности kvv не 

только для механизмов подъема, но и для механизмов передвижения. 



 
 

Нормативами в зависимости от относительной длительности работы и 

относительной нагрузки механизмы мостовых кранов делятся на четыре 

группы. Относительная длительность работы характеризует среднее время 

работы в часах в течение рабочего дня. 

Для механизмов, используемых нерегулярно, принимается относительная 

длительность работы /Pa6i. Три вида относительных нагрузок уточняют 

характер эксплуатации механизма: 

 1 (легкая) — редкая работа с максимальной нагрузкой или 

регулярная работа при значительно меньших нагрузках; 

 2 (средняя) — регулярная работа при малых, средних и 

максимальных нагрузках; 

 3 (тяжелая) — работа с нагрузками, близкими к максимальным. 

По мере роста парка кранов и повышения требования к их экономичности 

появилась необходимость в максимальном приспособлении их номенклатуры 

к разнообразным потребностям отраслей народного хозяйства. Согласно 

рекомендации по стандартизации СЭВ PC 5138—75 «Краны грузоподъемные. 

Группа режима работы определяется в зависимости от класса использования 

механизма и класса его нагружения. 

Класс нагружения механизма определяется величиной коэффициента 

нагрузки. 

В Англии (стандарт BS 2573) установлены два класса работы мостовых кранов 

общего назначения грузоподъемностью 0,5—150 т: I класс (режим Л) — при 

работе крана до 1000 ч в год; II класс (режим С). — при работе крана до 2000 

ч в год. 

Производительность — масса груза, в тоннах, переработанная в единицу 

времени (час, смену, сутки и т. д.) является важнейшим показателем технико-

экономических данных крана. 

 



 
 

 

Исполнение тележек 

 

 

Пролетные части мостов 

 

 

Мост шпренгельного типа из труб 



 
 

 

 

Тележки однобалочных кранов 

Мосты и тележки мостовых кранов 

В конструкции мостового крана определяющим является исполнение моста — 

двухбалочное или однобалочное, которое накладывает соответствующие 

требования на конструкцию тележки. Пролетная часть двухбалочных мостов 

выполняется в виде пространственных четырехплоскостных балочных 

коробчатых или ферменных конструкций с балками, усиленными 

шпренгелями, или в виде безраскосных ферм и с балками открытого типа. 

Используемые в этом случае опорные тележки передвигаются по верхним или 

нижним поясам главных балок. 

Пролетная часть однобалочных кранов — трех- или четырехпло-скостная 

балочная коробчатая или ферменная. Опорные или консольные тележки 

перемещаются соответственно по рельсам, уложенным по верхнему поясу, 

или одному такому рельсу и направляющим, закрепленным на других 

плоскостях главной балки. По сечению балка может выполняться 

прямоугольной, трапециевидной и треугольной. Иногда применяют и балки 

круглого сечения. По конструктивным соображениям при использовании 

консольных тележек применяют балки только прямоугольного и круглого 

сечений. 

Главные балки двух- и однобалочных мостов должны обладать большой 

изгибной жесткостью в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также 



 
 

достаточной крутильной жесткостью и устойчивостью. Широко применяются 

балки коробчатого сечения с тонкими, но достаточно жесткими в своей 

плоскости диафрагмами и горизонтальными продольными ребрами 

жесткости. 

В плане металлоконструкция моста представляет собой раму, образованную 

главными и концевыми балками, и при расчете рассматривается как 

плоскопространственная рама, на которую основные нагрузки (постоянные и 

подвижные) действуют вертикально. В мостах с балками открытого типа, в 

связи с отсутствием верхних связей, горизонтальная жесткость 

обеспечивается развитым верхним поясом, выполняемым, например, в виде 

горизонтально располагаемого двутавра. 

Расположение площадок, ограждений и лестниц 



 
 

У двухбалочных, а также и у некоторых типов однобалочных мостов для 

обслуживания кранов предусматриваются консольные рабочие и переходные 

площадки, которые состоят из горизонтальных кронштейнов, прикрепляемых 

к главным балкам, настила и перил. Для этой же цели мост оборудуется 

лестницами, ограждениями на концевых балках и площадками у балансиров. 

Размеры их определяют согласно «Правилам устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов». 

К мосту со стороны, противоположной расположению главных троллеев, 

предназначенных для питания током крана, подвешивается кабина 

крановщика. Для обслуживания троллеев и главных токоприемников, 

закрепленных на мосту крана, к металлоконструкции подвешивается 

вспомогательная кабина-люлька. 



 
 

Четырехопорная тележка 

грузоподъемностью 8 т 

 

Стальные крановые мосты изготовляют сварными, а сплошностенчатые, 

кроме того, с преимущественным применением автоматической или 

полуавтоматической сварки. Монтажные соединения выполняют клепаными, 

сварными или болтовыми с использованием высокопрочных болтов из 

углеродистой или легированной стали. Болты рекомендуется ставить в узлах, 

где применение сварки может вызвать перекосы и недопустимые деформации. 

Имеются сведения о соединении элементов мостов с помощью клея. 

Металлические конструкции из алюминиевых сплавов изготовляют в 

зависимости от применяемого сплава сварными или клепаными. 



 
 

Применение сварки особенно целесообразно в конструкциях, изготовляемых 

из термически неупрочняемых сплавов. Соединение элементов конструкции, 

изготовляемых из термически упрочняемых сплавов, характеризующихся 

уменьшением прочности в околошовной зоне, обычно производится с 

помощью клепки. 

Широко распространенные мосты с двумя коробчатыми балками имеют 

сравнительно большую массу, много диафрагм и других нерасчетных 

элементов. По сравнению с ними определенные преимущества имеют 

однобалочные мосты: при обеспечении повышенной пространственной 

жесткости в ряде случаев существенно (на 40— 70%) снижается их масса и 

стоимость изготовления. 

Наряду с четырехопорными тележками имеют применение и трехопорные. 

Использование планетарных редукторов обеспечивает компактность тележки 

и простоту ее компоновки. Барабан, опирающийся на подшипники, 

соединяется шлицами с блок-приводом 5. Приводное колесо 6 также жестко 

соединено с блок-приводом. На короткой балке Т-образной рамы установлены 

два холостых колеса. Ограничение высоты подъема осуществляется концевым 

выключателем через рычажную систему. 

Фирма Demag — Fordertechnik устанавливает трехопорные тележки на кранах 

грузоподъемностью до 10 т. 



 
 

 

Четырехопорная тележка грузоподъемностью 20/5 т 

 

Этим обеспечивается удержание тележки от опрокидывания. 



 
 

 

Четырехопорная тележка грузоподъемностью 80/20 т 

 

 

Четырехопорная тележка грузоподъемностью 250/32 т 



 
 

 

 

Малогабаритная тележка 

 

Здесь линии нормальных опорных реакций наклонных колес и 

горизонтальных роликов пересекаются в одной точке, расположенной на 

геометрической оси полиспаста, примерно совпадающей также с 

направлением действия массы тележки. 

 

 

Тележка с электроталью 

 



 
 

 

Консольная тележка с обратными роликами 

 

Усилия от горизонтальных роликов и отпадает необходимость в Усилении 

горизонтальных листов. 

У консольных тележек обеспечивается лучшее отношение давлений на 

приводные колеса к давлениям на холостые колеса, чем у тележек 

двухбалочных кранов. 

Уменьшить строительную высоту крана позволяет применение опорных 

тележек, колеса которых перемещаются по рельсам, закрепленным в средней 

по высоте части безраскосных ферм с трубчатыми поясами и усиленными 

обечайками окнами. Для обеспечения пространственной жесткости фермы 

соединяются коробчатыми поперечинами. 

По сравнению с балками прямоугольного профиля лучшую горизонтальную и 

крутильную жесткость имеют овальные и круглые балки. У двухбалочных 

кранов грузоподъемностью до 20 т и пролетом до 50 м  главные и концевые 

овальные балки изготовляют из листа толщиной 6—25 мм. Колеса тележки, 

выполненные из полимерного материала, перемещаются непосредственно по 

верхней части балок. По диаметральной горизонтальной плоскости балки 

расположены подтележечные рельсы. В сквозных отверстиях разрезных 

концевых балок, через которые проходит главная балка, имеются пазы, с 

которыми взаимодействуют подтележечные рельсы. Более длинные концы 

этих балок обращены в сторону крюковой подвески, а их шарнир расположен 



 
 

непосредственно под главной балкой. Колеса тележки опираются со стороны 

подвески на рельс сверху, а с противоположной стороны — на рельс снизу. 

Постоянное направление усилий на рельсы обеспечивается консольным 

расположением тележки. 

Токоподвод и управление мостовыми кранами 

Для подачи электроэнергии к механизмам крана используется троллейный (с 

жесткими и гибкими проводами) токоподвод. К механизмам тележек 

электроэнергия может подаваться как по троллеям, так и по гибкому кабелю. 

Троллеи для питания крана располагают вдоль подкрановых путей, а для 

питания тележки — вдоль моста. В качестве жестких троллейных проводов 

используют стальной прокат (уголковый, рельсовый и т. д.), а также профили 

из различных сплавов и биметаллические. Гибкие троллейные провода 

изготовляют из круглой стальной, медной или биметаллической проволоки. 

По экономическим соображениям рекомендуется троллеи из цветных 

металлов применять только в условиях интенсивного коррозионного 

воздействия окружающей среды, в которой сталь оказывается нестойкой. 

Троллейные провода прикрепляют на изоляторах к подкрановой балке, стене 

здания или к вертикальным стойкам, закрепленным на металлоконструкции 

моста. Различие в токоподводе на открытом воздухе или внутри здания 

заключается в применении изоляторов с более высокими изолирующими 

свойствами. Расстояние от троллейных проводов до уровня пола или до земли 

должно быть не менее 3,5 м, а в проезжей части — не менее 6 м. 

Токоприемники закрепляются на специальных кронштейнах, установленных 

на металлоконструкции моста или на раме тележки. 

Закрытый троллейный токоподвод включает сборный металлический кожух с 

расположенными внутри него медными троллеями и компактную тележку-

токоприемник, которая перемещается по рельсу. Кожух с троллеями 

прикрепляют к конструкции здания, а тележку соединяют кабелем с мостом 

крана. Последнее обстоятельство облегчает конструктивное исполнение 

токоподвода, так как троллейная тележка не воспринимает механических 

колебаний крана. Секции кожуха — штампованные из стального листа 

толщиной 1,5—2 мм или изготовленные из проката длиной до 3 м. Троллейные 

провода крепят к кожуху на изоляторах. Соединение проводов осуществляется 

специальными зажимами. На тележке закреплены контакты скользящего или 

роликового типа. Наличие металлического кожуха позволяет применять 

токосъем в пыльных помещениях, а конструкция кожуха — вводить в него 



 
 

тележки-токоприемники через специальное окно без перерыва подачи 

электроэнергии. 

Кабельный токоподвод включает кабели 7, которые подвешиваются к 

кареткам, перемещающимся по жестким направляющим или туго натянутому 

стальному канату. Гибкий кабель упрощает конструкцию токоподвода к 

тележке, снижает его массу, повышает надежность. Чтобы предохранить 

кабель от растягивающих нагрузок, одновременно с ним на каретках 

закрепляется стальной трос 8 или цепь 2 меньшей, чем кабель, длины. Один 

конец кабеля закрепляют на краю моста, а второй — соединяют с бугелем, 

установленным на тележке. 

Другая система кабельного токоподвода предусматривает закрепление гибких 

кабелей между двумя рядами пластинчатых звеньев металлической цепи, 

которое осуществляется колодками. Цепь одним концом закрепляют в 

середине моста, а вторым — в бугеле тележки. Благодаря гибкости в 

вертикальной плоскости цепь при крайнем положении тележки почти целиком 

лежит на настиле площадки, а при движении тележки в другое крайнее 

положение изгибается и, взаимодействуя с роликами Ж постепенно переходит 

из верхнего положения в нижнее. 



 
 

 

Кабельный токоподвод: а — подвесной; б ~ в защитной цепи 

По правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

должны быть предусмотрены заземление и автоматическое отключение 

троллеев на мосту при выходе человека на мост из кабины или при наличии 

входа на кран через мост. 

Управление механизмами кранов осуществляется из подвешиваемых к ним 

кабин или с пола, с пультов. Имеются краны, управляемые с помощью 

сигналов, передаваемых по проводам или по радио. При управлении кранов с 

пола или дистанционном управлении в ряде случаев уменьшается количество 

обслуживающего кран персонала. 



 
 

 

Кресло-пульт 

 

Кроме того, место управления краном приближается к месту выполнения 

производственных операций, что повышает производительность и точность 

работы крана. 

Аппараты управления — контроллеры — обеспечивают пуск, реверсирование, 

регулирование скорости, торможение и остановку электродвигателя. 

Контроллеры бывают с механическим (ручного управления) и магнитным 

приводами. Первые имеют наиболее простую конструкцию и по исполнению 

контактной части могут быть кулачковые и барабанные. Барабанные 

контроллеры используются только для очень легких режимов работы. 

Контроллеры с механическим приводом непосредственно воздействуют на 

силовую цепь двигателя. 

 

 

Аппаратура для радиоуправления 

 

Магнитные контроллеры состоят из магнитной станции (контакторов и реле) 

и командоконтроллера. Крановщик воздействует на командоконтроллер, 



 
 

включенный во вспомогательную цепь, питающую обмотки контакторов и 

реле, которые переключают силовые цепи двигателей. 

Контроллеры и командоконтроллеры устанавливают в кабинах управления 

таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство управления краном: 

их маховики и рукояти располагают на одном уровне и как можно ближе друг 

к другу. 

Система радиоуправления «Омега-1» (ВНИКИ «Цветметавтоматика») 

позволяет управлять краном с переносного пульта (масса 5 кг) на расстоянии 

до 240 м, передавая на все механизмы крана 17 команд, обеспечивающих пуск, 

реверсирование, переключение ступеней скорости электродвигателей, 

включение главного контактора и звуковой сигнализации. Возможно 

одновременное и независимое управление любыми двумя механизмами крана. 

Приемная часть системы устанавливается на кране и содержит размещенные 

в шкафах приемник, фильтры, блоки реле и питания, переключатели вида 

управления и два световых табло для визуального контроля за правильностью 

прохождения команд управления. Передатчик, имеющий питание от 

аккумуляторной батареи, работает на частоте 34,5—34,7 мГц. 

В некоторых случаях применяется программное управление кранами, которое 

позволяет автоматизировать их работу в пределах заданного цикла. Одно из 

устройств для такого управления (фирма Sepa, Франция) размещено в корпусе, 

соединенном упругой связью с мостом или тележкой, которая перемещается 

вдоль рельсового пути. Специальная лента, натянутая вдоль этого-же пути, 

проходит между направляющими роликами устройства и при движении крана 

(или тележки) вращает шкив. Крутящий момент от последнего через 

фрикционное колесо и редуктор передается на потенциометр. Напряжение на 

потенциометре сравнивается с заданным напряжением, и усиленный сигнал 

через систему обратной связи передается на привод механизма передвижения. 

Унификация и блочность мостовых кранов 

Унификация кранов, т. е. применение типовых, выпускаемых 

специализированными предприятиями механизмов и узлов (редукторы, 

тормоза, барабаны, кабины и т. д.), увеличивает их серийность и снижает 

трудоемкость изготовления. Кроме того, унификация позволяет сократить 

эксплуатационные расходы и время ремонта. Ремонт узла приводит к 

значительному простою крана и, как правило, не может быть выполнен на 

должном техническом уровне. Поэтому на современных предприятиях 

создают запас крановых узлов минимальной номенклатуры и количества для 



 
 

замены выходящих из строя. Снятые узлы ремонтируют на производственных 

участках предприятия и передают на склад. 

Унификация возможна только при предварительной типизации кранов — 

создании единого ряда из минимального количества однотипных кранов. 

Осуществление ее дает значительный экономический эффект, позволяет 

повысить качество кранов и перейти к серийному производству. Однако 

применение одинаковых узлов и деталей приводит в ряде случаев к 

увеличению массы крана, а по мере роста серийности прекращается снижение 

трудоемкости изготовления. Таким образом, степень целесообразности 

унификации зависит от серийности крана: по мере ее роста эффективность 

унификации снижается. 

В мостовых кранах применяют внутрирядовую и диагональную унификацию: 

внутрирядовая унификация применена в механизмах главного подъема 

выпускаемых в России кранов грузоподъемностью 80—320 т: все основные 

размеры узлов определены из условия применения каната диаметром 30 мм 

для кранов 80—160 т и 45,5 мм — для кранов 200—320 т. Поэтому в этих 

механизмах используются только два типоразмера редукторов, три 

типоразмера барабанов, один типоразмер тормоза и т. д. Очевидно, что при 

этом масса 80 и 200-тонных механизмов подъема оказывается завышенной. 

При таком же принципе унификации, на базе одних и тех же узлов выпускают 

краны одинаковой грузоподъемности, но с разными режимами работы. В 

результате узлы, установленные на кранах легкого режима работы, 

оказываются недогруженными, а установленные на кранах тяжелого режима 

работы имеют заниженный запас прочности и относительно низкую 

долговечность. 

Более прогрессивная, диагональная унификация использована в кранах 

грузоподъемностью 5—50 т: базовые модели механизмов подъема 

грузоподъемностью 12,5 и 20 т режима С используются соответственно как 

механизмы подъема грузоподъемностью 20 и 32 т режима Л, 8 и 12,5 т режима 

Т. Выбор среднего режима в качестве базового определяется тем, что согласно 

статистическим данным, из каждых 100 кранов рассматриваемого диапазона 

грузоподъемностей в режиме С работают 75 кранов. 



 
 

 

Сравнительные габариты блок-приводов с передачей крутящего момента 

через эластичную муфту (а—г) и без муфты (д,е) 



 
 

 

Блочная схема крана: 1— главная балкар; 2 — концевая балка; 3 — 

ограждение; 4, 5, 6 — площадки; 7 — секция вала; 8 — кабина; 9 — люлька; 

10 — тележка; 11, 12 — крюковые подвески; 13 — линейка; 14 — 

токосъемник; 15 — кабельный токоподвод; 16 — перила 

 

Коэффициент изменения номинальной грузоподъемности, называемый 

знаменателем перехода, в зависимости от режимов работы составляет 

примерно: для электродвигателей — 1,5, для механизмов передвижения 

тележки— 1,7, для механизмов передвижения крана — 1,4—1,6 (меньшее 

значение — при малых грузоподъемностях и больших пролетах). С учетом 

того, что в кранах разных режимов работы применяется разное 

электрооборудование, знаменатель перехода для оборудованных мостов 

возрастает до 1,4—1,6, а поскольку для узлов, используемых на кране, этот 

коэффициент неодинаков и изменяется в пределах 1,4—1,8, то в целом по 

крану принята его средняя величина 1,6. Она совпадает со значением, 

приведенным в ГОСТ 8032-84. 

Благодаря унификации в Германии только три предприятия изготовляют 

редукторы одно- и многоступенчатые для механизмов подъема и 

передвижения, планетарные редукторы, барабаны со встроенными 

планетарными редукторами. 

Блочными называют конструкции, которые состоят из отдельных узлов, 

соединяются между собой с помощью разъемных соединений и позволяют 



 
 

вести монтаж, демонтаж, обслуживание и ремонт агрегатно, независимо от 

смежных конструктивных частей. Блочность не только упрощает и ускоряет 

монтаж и сокращает время ремонта крана, но и улучшает его 

транспортабельность. 

Получает распространение поставка заказчику основных блоков кранов 

небольшой грузоподъемности — концевых балок с механизмом 

передвижения, тележек с механизмами подъема и передвижения, 

электрооборудования, из которых без привлечения специализированных 

организаций на месте установки можно собирать краны, максимально 

приспособленные к условиям эксплуатации. 

Общие сведения о надежности мостовых кранов 

Мостовой кран в целом представляет собой систему, которая состоит из 

невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов. Первые, в случае 

отказа, не могут быть восстановлены в процессе эксплуатации (например, 

подшипник качения), вторые — после отказа могут быть восстановлены и 

вновь введены в эксплуатацию (например, тормозные колодки, зубчатые 

полумуфты). 

Теория надежности устанавливает четыре состояния, в которых может 

находиться кран: неисправное, исправное, работоспособное и 

неработоспособное. В исправном состоянии кран выполняет свои рабочие 

функции, а также вспомогательные функции (например, обеспечивается 

удобство ремонта), имеет хороший внешний вид. В работоспособном 

состоянии кран может выполнять только свои рабочие функции и иметь 

незначительные повреждения (обшивки кабины, лакокрасочного покрытия и 

т. п.). 

На основании анализа срока службы узлов крановых механизмов установлены 

причины отказов восстанавливаемых элементов: канатов, тормозных накладок 

и шкивов в механизмах подъема; ходовых колес, зубчатых колес, редукторов 

и зубчатых муфт в механизмах передвижения. Для канатов основными 

причинами разрушения являются многократные перегибы на блоках и 

барабанах, износ вследствие трения при перемещении в ручье блока, 

значительные давления в местах контакта проволок каната с поверхностью 

ручья блока. 

Сроки эксплуатации стальных канатов могут быть повышены правильным 

выбором конструкции и диаметров блоков и барабанов, правильной их 

укладкой на барабан, а также правильным назначением условий их работы на 



 
 

блоках, к числу которых относится обязательное наличие запасных витков 

каната на барабане, предотвращающее выдергивание его из-под прижимных 

планок. Кроме того, в большой степени эти сроки определяются 

правильностью эксплуатации канатов. Долговечность канатов значительно 

повышается при футеровке блоков капроном и почти в 2,5 раза при 

изготовлении барабанов из стали 20 вместо чугуна СЧ 15—32. 

Отказы колодочных тормозов обусловливаются износом тормозных накладок 

и тормозных шкивов. Для повышения долговечности накладки рекомендуется 

изготовлять из вальцованной ленты 8—229—63, которая обеспечивает при 

работе со стальным шкивом коэффициент трения / = 0,45 и со шкивом из 

чугуна ВЧ 50—1,5 / = 0,51, а рабочим поверхностям шкивов придавать 

повышенную твердость. Фирма Krupp (Германия) применяет в тормозах 

шкивы диаметром 315—710 мм из легкого сплава с напыленной молибденовой 

рабочей поверхностью, колодки из легкого сплава и пальцы шарниров с 

твердым хромированием, установленные во втулки из полимерного 

материала. 

Основными причинами выхода из строя ходовых колес являются износ реборд 

при перекосе крана относительно крановых рельсов и неправильная установка 

колес, (в плане) относительно моста. Износостойкость колес повышают, 

изготовляя их заготовки цельнокатаными из стали 75 или 65Г с дорожкой 

качения, сформированной закалкой на сорбит. Имеются следующие данные о 

сроках службы колес, закаленных ТВЧ и с сорбитизированными ободьями. 

Для колес небольшого диаметра может быть применена объемная закалка с 

последующим отпуском. 

 

Схема проверки установки колеса: 1 — омметр; 2 — натянутая проволока; 

3 — измеритель перемещений; 4, 8 — пассивный и активный датчики 

перемещений; 5 — усилитель; 6 — самописец; 7 — аккумуляторная батарея; 

9 — микрометрический винт; 10 — опорная плита 



 
 

Точность установки колес на мосту крана должна соответствовать 

приведенной в справочнике. Эффективен следующий способ выверки колес 

при монтаже: вращением микрометрического винта добиваются 

электрического контакта между натянутой проволокой и контролируемой 

поверхностью. Отклонение проволоки от начального положения вызывает 

изменение в активном датчике, что отмечает усилитель и регистрирует 

самописец. Момент контакта фиксируется омметром. 

Зубья колес редукторов механизмов передвижения за каждый цикл работы 

нагружаются переменными моментами в диапазоне от максимального до 

номинального. В результате динамических нагрузок, значительно 

превышающих номинальные и не зависящих от массы поднимаемого груза, 

зубья истираются. Таким образом, причинами износа колес являются 

перегрузки, возникающие в нестационарные периоды, и износ зубьев в 

периоды установившегося движения. 

На долговечности ходовых и зубчатых колес отрицательно сказывается 

пробуксовка, которая возникает при установке на механизме передвижения 

двигателя завышенной мощности. Это обстоятельство является причиной 

повышения уровня динамических нагрузок на механизм передвижения и на 

кран в целом. Для устранения этого, а также для обеспечения плавного пуска 

двигателя рекомендуется автоматизация пуска двигателя и двухступенчатое 

торможение. 

В определенной степени на надежность механизмов передвижения кранов 

влияет правильность установки подкрановых путей, которая должна 

удовлетворять требованиям Правил Ростехнадзора. 

Для повышения надежности зубчатых муфт рекомендуется назначать: для 

втулок с бочкообразным зубом твердость зубьев HRC 35—45, для обойм HRC 

45—55; для втулок с прямым зубом MB 280—320, для обойм HRC 35—40. При 

эксплуатации соединяемые муфтами валы не должны иметь перекосов выше 

нормативных, уплотнения муфт должны гарантированно предохранять от 

вытекания из них смазки. 

Конструирование крана в целом должно вестись с таким расчетом, чтобы 

количество звеньев и, кинематических пар было минимальным, а усилия 

между ними распределялись равномерно. В схемах должна предусматриваться 

дополнительная подвижность элементов, которая необходима для 

компенсации перекосов, износа и упругих деформаций. При этом необходимо 

сводить к минимуму вероятность опасных повреждений крана, возможность 



 
 

которых полностью не устраняется. В этом плане кран должен удовлетворять 

следующим основным требованиям: при отказе в работе отдельных его частей 

и узлов не должна возникать опасность для обслуживающего персонала или 

для других машин; конструкция узлов не должна допускать возможность 

монтажа их в неправильном положении; узлы и агрегаты крана должны 

обеспечивать его работу в заданных условиях эксплуатации. Недостаточная 

надежность узлов может быть повышена увеличением запасов прочности. 

Повышению надежности механизмов и систем управления способствуют 

применение современных методов расчета и экспериментальные 

исследования. 

Предохранительные устройства механизмов подъема должны быть 

достаточно надежными, чтобы исключить возможность отказов, связанных с 

поломкой отдельных деталей, заеданием контактов, короткими замыканиями 

в электрических цепях и т. д., и отклонения, связанные с неточностью 

срабатывания устройства. Степень надежности предохранительных устройств 

определяется экспериментально в лабораторных или натурных условиях. 

Повышению надежности предохранительных устройств способствует 

правильный выбор места их установки, поскольку они в максимально 

возможной степени должны быть защищены от вибраций. В них должны 

применяться подшипники качения и устройства с малыми передаточными 

числами, что способствует повышению точности и стабильности их работы 

при постоянном силовом воздействии на устройство. 

Изношенные детали и упругие элементы устройств должны периодически 

заменяться. 

На случай поломки валов, осей или ходовых колес мост и тележка должны 

иметь опорные детали, отстоящие от рельса не более чем на 20 мм, а та лежки, 

кроме того, иметь щитки, предохраняющие колеса от попадания между ними 

и рельсами посторонних предметов. Кроме предохранительных устройств 

мост и тележка должны быть оборудованы буферами, взаимодействующими с 

упорами в конце кранового или тележечного пути, а также устройствами, 

предотвращающими столкновение кранов, работающих на одних 

подкрановых путях. 

Основы расчета мостовых кранов 

Во время эксплуатации кранов на механизмы и металлоконструкции 

действуют статические (весовые) и динамические (инерционные) нагрузки. 

Инерционные нагрузки возникают в периоды неустановившегося движения 



 
 

при разгоне и торможении, а также вследствие толчков и ударов. На краны, 

работающие на открытом воздухе, действуют кроме массы груза и 

конструкций ветровая нагрузка, масса снега и льда при гололеде. Краны, 

эксплуатирующиеся в районах возможных землетрясений, рассчитывают с 

учетом сейсмических нагрузок. При монтаже и перевозке кранов возникают 

специальные нагрузки, которые также должны быть учтены. Значения этих 

нагрузок принимают во внимание при разработке проекта монтажа крана, 

выборе мест расположения опор и крепления крана при его-

транспортировании. 

Статическая нагрузка учитывается при определении статической мощности 

двигателей и расчете механизмов. Влияние сил вредного сопротивления 

внутри последних учитывается коэффициентом полезного действия. 

При пуске двигатель должен развивать момент, достаточный для преодоления 

не только статического, но и инерционного момента, выражающего влияние 

инерции вращающихся масс (ротора, двигателя, муфт, валов и т. д.) и 

поступательно движущейся массы груза, тележки с грузом или крана с грузом. 

Во время работы механизма подъема наибольшее значение имеют 

инерционные нагрузки, возникающие при разгоне на подъеме груза и при 

торможении на опускании груза, так как в этих случаях силы инерции, 

направленные. в стороны, противоположные: ускорениям, увеличивают 

усилия в канатах полиспастов. Величины этих нагрузок во время подъема 

зависят от первоначального положения груза, так как разгон механизма может 

начаться либо при удержании груза на весу на натянутом канате, либо при 

подъеме груза с земли (подъем «с подхватом»), когда барабан приводится во 

вращение при ослабленном канате и происходит рывок. 

Для двигателя механизма передвижения тележки или крана щ основной 

статической нагрузкой является сила сопротивления передвижению тележки 

или крана, выражающая суммарное влияние В сопротивления качению 

ходовых колес по рельсам, трения в подшипниках букс и трения реборд 

ходовых колес о головки рельсов, механизмах передвижения с безребордными 

ходовыми колесами вместо сопротивления трения реборд учитывается 

сопротивление качению горизонтальных роликов по рельсам или 

направляющим и сопротивление трения в подшипниках горизонтальных 

роликов. 

При разгоне и торможении механизма передвижения тележки возникают 

горизонтальные инерционные силы, направленные вдоль оси моста, а при 



 
 

разгоне и торможении механизма передвижения крана — горизонтальные 

инерционные силы, направленные перпендикулярно оси моста. Величины 

этих сил ограничиваются силами сцепления приводных ходовых колес. 

При передвижении крана по неровным путям (например, рельсам со стыками) 

кран испытывает вертикальные толчки, вызывающие вертикальные 

инерционные нагрузки, величина которых зависит от скорости передвижения 

крана и величины неровностей. 

На значениях ускорений и замедлений соответственно, при пусках и 

торможениях механизма передвижения отражается раскачивание груза, 

вызываемое его гибким подвесом и зависящее от величины груза и длины 

подвеса: с увеличением массы груза и уменьшением длины подвеса это 

влияние увеличивается. 

Величина инерционного момента, развиваемого двигателем, зависит от 

положения рассматриваемого звена относительно вала двигателя, так как по 

мере удаления от него уменьшаются угловые скорости вращающихся звеньев. 

Поэтому основное влияние на величину этого момента оказывают массы 

быстроходного вала механизма (в первую очередь массы ротора двигателя и 

муфты с тормозным шкивом). 

Большое значение при работе механизмов имеют зазоры между их звеньями. 

При значительных зазорах и значительных скоростях относительных 

движений звеньев возможны их удары друг о друга, что приводит к 

дополнительному увеличению инерционных нагрузок. 

Характер действия инерционных сил зависит от степени плавности нарастания 

движущей (избыточной) силы и определяется отношением времени tR 

нарастания силы к периоду т собственных колебаний рассматриваемой 

системы или конструкции. Поэтому силы инерции, возникающие при 

ускорениях и замедлениях, могут быть приложены как динамически, так и 

статически. При резком нарастании инерционной силы возникают упругие 

колебания, вследствие чего инерционные нагрузки в пределе могут в 2 раза 

превышать соответствующие их статические значения. 

Наибольшее упругое перемещение и соответствующая инерционная нагрузка 

могут быть достигнуты лишь при достаточной Длительности действия 

движущей силы, 5 т. Если же движущая сила действует кратковременно, то 

вызываемая ею нагрузка будет меньше статического значения этой силы. 

Следовательно, инерционная нагрузка может представлять собой 



 
 

колеблющуюся нагрузку, которая, постепенно затухая, может действовать еще 

после того как избыточная сила станет равной нулю. 

 


