
                                         Механизм передвижения мостового крана 

 

ТЕМА 3. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ 

 

3.6. Механизм передвижения мостового крана 

 

Механизмы передвижения кранов и тележек с приводными колесами 

имеют много общего, и поэтому рассматриваются совместно. Они состоят из 

неприводной части — холостых ходовых колес и приводной части — 

приводных ходовых колес, передаточного устройства, электродвигателя (или 

гидромотора) и тормоза. Приводная часть подразделяется на механизмы с 

центральным приводом, при котором используется один двигатель и одно 

передаточное устройство, и механизмы с раздельным приводом, имеющим два 

двигателя. Механизмы с центральным приводом применяют в тележках и 

некоторых конструкциях мостов. В последних чаще используются механизмы 

с раздельным приводом. Этот тип привода находит применение и в некоторых 

конструкциях тележек. 

У механизма передвижения с быстроходным валом две половины 

трансмиссионного вала соединяются с валом электродвигателя, 

расположенного в середине пролета моста, и с быстроходными валами двух 

редукторов, установленных около концевых балок. В этом случае 

трансмиссионный вал, имеющий угловую скорость, равную угловой скорости 

вала двигателя, передает минимальные крутящие моменты. 

У механизма передвижения с тихоходным валом две половины 

трансмиссионного вала соединяются муфтами с валами ходовых колес и с 

тихоходным валом редуктора, который устанавливается в середине пролета 

моста. При этом угловая скорость трансмиссионного вала равна угловой 

скорости ходовых колес, и трансмиссионный вал передает соответственно 

значительно большие крутящие моменты. 

Уменьшение крутящих моментов, передаваемых валом, приводит к 

снижению требуемых значений моментов сопротивления сечений и диаметров 

валов. Поэтому при прочих равных условиях быстроходные трансмиссионные 

валы обычно имеют меньшие диаметры и массу, чем соответствующие 

тихоходные валы, что дает возможность применять менее крупные опоры и 

муфты. Однако вследствие больших угловых скоростей быстроходные 

трансмиссионные валы требуют более высокой точности изготовления и 

монтажа. Поэтому, несмотря на возможность снижения массы трансмиссий 

путем применения механизмов передвижения с быстроходными валами, в 

современных кранах такие механизмы применяют редко. 

Хотя раздельный привод имеет удвоенное количество двигателей, 

редукторов и тормозов, он легок и удобен в изготовлении и при монтаже. К 

его недостаткам следует отнести значительную чувствительность к 

неравномерности нагрузок на противоположных сторонах крана. 



 
 

При центральном приводе, когда несимметрия сопротивления 

движению сторон крана вызывает закручивание трансмиссионного вала, 

отклонения в размерах приводных колес и разница в сопротивлениях меньше 

влияют на перекос крана. 

 
Схемы приводных частей механизмов передвижения: 1 – ходовое колесо; 2 — вал; 3 

— редуктор; 4 — тормоз; 5 — электродвигатель; 6 — балансир 

 

 



 
 

Схемы расположения колес 

 

Определяющим для механизма передвижения кроме скорости является 

количество ходовых колес, которое назначается на основании их расчета. 

Краны и тележки малой и средней грузоподъемности обычно имеют по четыре 

колеса, большей грузоподъемности — по восемь и шестнадцать колес, а их 

тележки соответственно — по четыре и восемь. Трехопорные тележки, у 

которых два колеса, перемещающиеся по одному рельсу, имеют реборды, а 

третье — выполнено безребордным, легче разворачиваются в горизонтальной 

плоскости. 

 
Соединение валов: а — с пружинной вставкой; б — с эластичной вставкой 

 

Одностороннее направление тележки позволяет уменьшать 

межребордные зазоры и перекос тележки и снижать требования к точности 

установки колес и рельсов. Благодаря статически определимой схеме 

исключается проскальзывание ведущих колес при пуске и торможении. 

При числе колес более четырех применяют балансиры, служащие для 

равномерного распределения нагрузки между колесами. Использование 

балансиров, а тем более двухъярусных, резко увеличивает габаритную высоту 

крана, поэтому в некоторых случаях применяют сочлененные концевые балки, 

которые состоят из двух шарнирно соединенных частей. Выверка положения 

колеса осуществляется гайками и конусными втулками, перемещающимися по 

коническим концам оси. 

Корпуса подшипников с крышками крепятся к половине концевой балки 

болтами. Вторая половина балки образует с корпусом шарнир. 



 
 

В этих же целях, а также для создания расчетной схемы, наиболее 

приближающейся к статически определимой, в многоколесных кранах 

применяют конструкцию, при которой механизм передвижения имеет 

ходовые тележки, прикрепленные непосредственно к главным балкам. Рамы 

тележек соединяются горизонтальным шарниром. 

 
Установка горизонтальных роликов: а — с двух сторон рельса; б — с одной стороны 

рельса 

 

Механизмы передвижения кранов выполняются либо с 

двухребордными, либо с безребордными колесами и горизонтальными 

роликами. Конструкция их приводов в обоих случаях одинакова. 

Ходовые колеса и балансиры мостового крана 

В качестве ходовых колес в механизмах передвижения применяются 

главным образом стальные колеса. 

Твердость поверхностей катания и реборд должна быть не менее НВ 

300—350 на глубину: при диаметре колеса 160—250 мм — 15 мм; 320—500 

мм — 20 мм; 560—1000 мм —30 мм. 

Износ реборд колес крана обусловливается набеганием реборд на 

рельсы при движении крана с перекосом, а также правильностью 

расположения колес (в плане), изношенностью рельсов и их состоянием. При 

закалке рабочих поверхностей колес ТВЧ вследствие имеющих место высоких 

циклических нагрузок возникает отслаивание закаленного слоя из-за 

неоднородности структур слоя и основного металла. При упрочнении рабочей 

поверхности сорбитизацией, которая повышает износостойкость колес 

значительно больше, чем закалкой ТВЧ, в первую очередь изнашиваются 

реборды колес. 

В отдельных конструкциях зарубежных кранов используются бандажи 

из высококачественной стали, насаживаемые на колеса. Согласно 



 
 

английскому стандарту В S 3037 такие бандажи 25 типоразмеров имеют 

диаметр от 457 до 914 мм и ширину от 102 до 242 мм. 

Выбор и расчет ходовых колес 

В механизмах передвижения кранов и тележек находят применение как 

ребордные, так и безребордные колеса с горизонтальными роликами. Реборды 

помимо направления движения колес и предотвращения схода их с рельсов 

воспринимают горизонтальные поперечные силы, возникающие при 

передвижении крана. При использовании безребордных колес функции 

реборд принимают на себя горизонтальные ролики. 

Скольжение реборд по рельсам при действии поперечных нагрузок 

вызывает износ реборд и увеличение сопротивления передвижению. Особенно 

это заметно в крановых колесах с цилиндрической поверхностью катания. 

Колеса этого типа вследствие технологической разницы в диаметрах 

способствуют, кроме того, перекосу крана. 

Конические колеса при использовании их в качестве приводных в 

четырехколесных кранах с центральным приводом в некоторой степени 

позволяют устранить перекос крана, а следовательно, снизить поперечные 

нагрузки и мощность двигателя механизма передвижения. Колеса при этом 

устанавливают так, чтобы большие основания конусов были обращены друг к 

другу. При таком расположении они автоматически выравнивают положение 

тележки или моста относительно рельсового пути, так как у колеса отставшей 

стороны диаметр круга катания (и, следовательно, скорость качения по рельсу) 

увеличивается, а у колеса забежавшей стороны — уменьшается. При 

достаточной ширине конических ходовых колес такое выравнивание 

положений моста или тележки может происходить без участия реборд, что 

резко уменьшает сопротивление передвижению и износ ходовых колес по 

сравнению с применением цилиндрических ребордных ходовых колес. 

Существенно влияет на интенсивность износа колеса профиль его обода. 

Положительные результаты дают радиусные переходы от беговой дорожки к 

ребордам или подрезы, выполненные в этих местах. Не менее важным 

фактором снижения износа колес и рельсов является правильность и точность 

монтажа колес на кране. 

Неприводные ходовые колеса не оказывают влияния на условия 

передвижения крана или тележки и поэтому могут быть коническими или 

цилиндрическими для обеспечения унификации с приводными колесами. 

При установке безребордных колес обязательное применение 

горизонтальных роликов несколько усложняет конструкцию механизма 

передвижения, однако получаемый эффект замены трения скольжения реборд 

трением качения роликов, резкое уменьшение сопротивления передвижению 

и отсутствие износа реборд компенсируют это усложнение. Горизонтальные 

ролики взаимодействуют либо с боковой поверхностью подкранового рельса, 



 
 

либо со специальным рельсом, закрепленным на подкрановой балке. Их 

устанавливают на концевых балках моста, на торцах главных балок или на 

корпусах балансиров. Ролики монтируют по углам моста как с наружной, так 

и с внутренней стороны рельсов. Известны узлы, в которых смонтированы 

ходовое колесо и горизонтальный ролик. Наиболее удачным с точки зрения 

устранения перекоса является размещение роликов по обеим сторонам одного 

из подкрановых рельсов. Зазоры между рельсами и горизонтальными 

роликами должны быть минимальными, так как с их увеличением возрастают 

динамические удары при движении крана. Одноребордные конические колеса 

допускается применять только в механизмах передвижения тележек. 

Рабочие поверхности ходовых колес и горизонтальных роликов 

определяют из расчета на контактные напряжения по методу Б. С. 

Ковальского. 

                                Схемы к расчету ходовых колес 

 

Приведенное число оборотов может быть определено по нагрузочной 

диаграмме колеса, устанавливающей, с какой нагрузкой и в течение какого 

времени оно работает, или по усредненному графику загрузки механизма 

передвижения. 

При использовании ходовых колес из полимерных материалов 

полиамида 6 (ультрамид и блок полимерполиамида) благодаря увеличению 

площади контакта снижается давление в зоне контакта с рельсом и 

уменьшаются по сравнению со стальными колесами ударные нагрузки. 

                 Установка крана на угловых буксах 



 
 

Приводные ходовые колеса закрепляют на валах на шпонках, холостые 

ходовые колеса — на вращающихся осях без шпонок, а горизонтальные 

ролики — на неподвижных осях. На таких же осях закрепляют и ходовые 

колеса, если привод их осуществляется через открытую зубчатую передачу. 

Для обеспечения правильности монтажа и удобства замены при эксплуатации 

колёса, закрепленные на валах, монтируют на сферических подшипниках в 

буксах. Конструктивно буксы выполняются по-разному. 

Большое распространение имеют установки колес на угловых буксах. 

Буксы закрепляют на раме тележки, концевой балке или балансире болтами. 

 
Установка колеса с обеспечением регулировки колеи 

 

От смещения при работе крана они удерживаются платиками, 

приваренными к металлоконструкции или балансиру и взаимодействующими 

с пазами в буксах. Такая фиксация установки обеспечивает 

взаимозаменяемость букс и сокращает трудоемкость при замене колес за счет 

исключения времени на выверку их положения.  

Она состоит из оси, колеса и двух букс с подшипниками. Буксы имеют 

проушины и опорные поверхности Б. Собранная установка вдвигается в 

соответствующее гнездо металлоконструкции со стенками и закрепляется 

пальцем, который удерживает ее от смещения в продольном направлении. В 

поперечном направлении она удерживается винтами, при помощи которых 

регулируется также пролет (колея). 

Узел крепления колеса с неподвижней осью, обеспечивающей его 

выверку в вертикальной и горизонтальной плоскостях, включает плиты, 

которые надеваются на концы оси колеса. На плитах имеются скосы; между 

ними и кронштейном 1 металлоконструкции размещаются клиновые 



 
 

монтажные ползуны, перемещаемые установочными винтами. По окончании 

выверки ползуны заменяют проставками, положение которых определяется 

болтами. Выверку в вертикальной плоскости производят установочными 

винтами; между ними и металлоконструкцией размещается гидравлическая 

месдоза. 

Применение последней позволяет отрегулировать положение колес так, 

чтобы при различных положениях тележки с грузом в пролете обеспечить на 

них равномерную нагрузку. После регулирования плиту фиксируют болтами. 

В целях снижения нагрузки колесо выполнено сдвоенным, а для 

уменьшения шума и динамических нагрузок, действующих на мост, на колесо 

надеты массивные бандажи из эластичного полимера, закрепленные 

предварительно на втулках. Привод колеса осуществляется через шестерню 

открытой зубчатой передачи. 

Возможно применение ходовых колес с зубчатыми венцами, которые 

устанавливаются на неподвижных осях. При этом подшипники качения 

монтируются внутри колеса и опираются для удобства монтажа колеса на ось 

через втулку. Определенная подвижность втулки в осевом направлении 

способствует увеличению долговечности реборд. 

             Установка колеса с обеспечением его нагружения 

 
                        Установка колеса однобалочного крана 

 

 



 
 

Зубчатые венцы у колес, выпускаемых фирмой Demag Fordertechnik 

(Германия) и имеющих диаметр 300—1000 мм, закрепляются к ним чистыми 

болтами или нарезаются на специальном приливе. 

При закреплении ролика на металлоконструкции моста он монтируется 

в отдельном кронштейне, прикрепленном болтами. Для регулирования зазора 

между рельсом и роликом последний иногда устанавливают на эксцентричной 

оси. 

Балансир включает две установки колес (при ребордных колесах) или 

две установки колес и два горизонтальных ролика. Его корпус выполняется 

литым или сварным. 

 
Горизонтальный ролик с эксцентричной осью 

 
                                   Сварной корпус балансира 

 



 
 

Передаточные устройства мостовых кранов 

В механизмах передвижения для передачи крутящего момента от вала 

двигателя к валу ходового колеса используются различного конструктивного 

исполнения передаточные устройства, которые состоят из зубчатых передач, 

валов и муфт. 

Эти валы обычно изготовляются составными и состоят из нескольких 

секций, соединяемых между собой с помощью муфт, главным образом 

зубчатых. Последние компенсируют неточности изготовления и сборки 

устройства, а также взаимные перемещения осей секций, вызванные упругими 

деформациями металлоконструкции моста при работе крана. Диаметр вала 

определяется величиной максимального крутящего момента, возникающего 

при крайнем положении тележки в пролете моста, расстояниями между его 

опорами и типом сечения вала. 

Сплошные валы, имеющие сравнительно небольшие диаметры, требуют 

установки на небольших расстояниях друг от друга промежуточных опор; 

например, при диаметре сплошного вала 70 мм это расстояние, которое 

лимитируется допускаемой величиной статического прогиба, не должно 

превышать 4 м. 

Механизмы передвижения с тихоходными валами: а — сплошным; б — трубчатым; 

1 — тормоз; 2 — электродвигатель, 3 — зубчатая муфта; 4 — ходовое колесо; 5 — 
редуктор; 6 — трубчатый вал; 7 — сплошной вал: 8 — опора вала 



 
 

 
                                          Привод колеса крана 

 
                                   Привод колес тележки 

 

Пропорционально количеству опор увеличивается количество муфт и 

секций валов. Для увеличения расстояния между опорами секции валов 

изготовляют из труб с целиковыми цапфами, что позволяет при замене 

сплошного вала диаметром 70 мм валом из трубы диаметром 114 мм при 



 
 

толщине стенки 5 мм на кранах пролетом до 17 м не устанавливать 

промежуточных опор. Кроме того, такая замена обеспечивает снижение массы 

вала (примерно на 45%), трудоемкости изготовления и объема механической 

обработки. 

Наряду с горизонтальными редукторами в механизмах передвижения 

кранов используются вертикальные редукторы, а иногда и ременные передачи. 

Одна из таких передач содержит связанный с электродвигателем приводной 

вал, на каждом конце которого установлен шкив малого диаметра с 

кольцевыми канавками треугольного сечения. К ходовым колесам жестко 

прикреплены гладкие шкивы большого диаметра. Они охватываются ремнями, 

на внутренней стороне которых выполнены продольные треугольные 

рельефы. При этом обеспечивается компенсация перекосов валов колес и 

приводного вала, исключается осевое перемещение ремня и снижается 

величина перекоса и забегание колес. Ременные передачи имеют значительно 

меньшую массу, хотя и не обеспечивают стабильного передаточного числа. 

В механизмах передвижения тележек, где используется, как правило, 

центральный привод, редуктор расположен посредине тележки, смещен к 

одному из колес или вынесен за колесо на боковую сторону тележки. Зубчатая 

втулка 8 закрепляется на валу редуктора, а зубчатая втулка — на ходовом 

колесе. Между собой они соединены зубчатой обоймой. 

Вал выполнен из трубы, к которой для соединения ее с колесами и 

подшипниками приварены цапфы. При первом варианте расположения 

редуктора он соединяется с колесами короткими валами, каждый из которых 

передает половину крутящего момента, необходимого для движения тележки. 

При втором варианте расположения редуктора полный крутящий момент 

передается валу, соединяющему редуктор с колесом, а половина этого 

момента — валу, расположенному между ходовыми колесами. Известны 

конструкции, когда в тележках приводным исполняется одно ходовое колесо. 

Передаточное устройство в механизмах передвижения с раздельным 

приводом устанавливают, как можно ближе к ходовому колесу. Вместо 

зубчатых муфт в ряде случаев применяют карданные валы, что не только 

упрощает сборку и эксплуатацию, но и дает наибольший эффект при передаче 

крутящего момента к ходовым колесам, установленным на балансирах, так как 

кардан компенсирует перемещения, вызываемые покачиванием балансира. 

Для облегчения монтажа, кроме карданного вала, в него введена рама с 

обработанными поверхностями, на которых закрепляются двигатель, редуктор 

и тормоз 

 

 



 
 

 

Привод колеса балансира: а – через вал с зубчатыми муфтами; б — через 

карданный вал; 1 — редуктор; 2 — зубчатая муфта; 3 — ходовое колесо; 4 — балансир; 5 

— концевая балка; 6 — вал с шарнирными муфтами 

               

             Установка привода колеса на дополнительной раме 



 
 

Положение рамы после установки на ней узлов регулируют на площадке 

моста болтами. Затем ее приваривают к площадке с помощью компенсаторов. 

Хорошие показатели дает использование в качестве раздельных 

механизмов передвижения, устанавливаемых на концевых балках или одно- и 

двухъярусных балансирах передаточных устройств (редукторов), 

объединенных вместе с двигателем и тормозом в блок-привод. Безребордное 

ходовое колесо закреплено на валу, который установлен на подшипниках, 

смонтированных в корпусах. 

Последние закреплены в концевой балке. Горизонтальные ролики на 

подшипниках качения крепятся к концевой балке через кронштейны. Конец 

вала входит в полый выходной вал вертикального редуктора с шестерней. 

Электродвигатель с коническим тормозом фланцем закреплен к редуктору, а 

на его валу установлена шестерня. 

Внутри вала расположен валик, соединенный шлицами с валом и 

выходным валом редуктора привода, который при движении крана в 

определенной степени демпфирует ударные нагрузки. При выкатке колеса 

валик выдвигают наружу, отсоединяя его от вала. 

             Балансиры: а — одноярусный; б – двухъярусный 

 

                                               Схемы блок-приводов 

 



 
 

Блок-приводы 

 

Блок-приводы со шлицевыми валами 

 



 
 

Балансиры с приводными колесами 

Привод колеса осуществляется от электродвигателя через вертикальный 

редуктор и муфту. Тормоз со шкивом снабжен электрогидравлическим 

толкателем. 

В зацеплении с зубчатыми венцами ходовых колес находится 

установленная в корпусе балансира шестерня. Шлицевый конец вала входит в 

пустотелый выходной вал редуктора. Последний приводится 

злектродвигателем, который вместе с тормозом смонтирован на корпусе 

балансира. 

При использовании в блок-приводах планетарных редукторов приводы 

получаются более компактными. Эти редукторы не имеют входного вала, а 

быстроходная шестерня закрепляется на валу электродвигателя. У редуктора 

с входным валом конец его может быть выполнен в виде зубчатой втулки, 

размещенной в углублении корпуса. Во внутреннее зацепление с ней входит 

зубчатый венец, насаженный на вал электродвигателя. Такая конструкция 

компенсирует возможную неточность изготовления и монтажа привода. 

Расчет механизмов передвижения мостового крана 

Определение сопротивлений передвижению 

В общем случае при расчете механизма передвижения сопротивление 

передвижению определяется как сумма сопротивления трения, сопротивления 

от уклона подкранового пути и сопротивления от ветровой нагрузки. 

Сопротивление трения зависит от нагрузки на колеса, создаваемой весом 

тележки или крана (с грузом или без груза), от трения ходовых колес и трения 

в их подшипниках, от диаметра цапф валов и от типа и диаметра ходовых 

колес. При расчете механизма передвижения крана учитываются также тип 

привода (центральный или раздельный) и положение тележки в пролете моста, 



 
 

что отражается на давлениях ходовых колес, расположенных на разных 

сторонах крана. 

Удельное сопротивление w имеет следующие значения: при 

цилиндрическом ободе колеса и рельсе с выпуклой головкой 10 кгс/т, при том 

же ободе колеса и рельсе с плоской головкой 9 кгс/т, при коническом ободе 

или безребордном колесе 7 кгс/т. 

 

Сопротивление от уклона рельсового пути 

Vy = a(G + Q), 

где a — расчетный уклон рельсового пути; для кранов а=0,001, для 

тележек а—0,002. 

 

Сопротивление WB от действия ветровой нагрузки для кранов, 

работающих на открытом воздухе, определяется в соответствии с ГОСТ 

1451—65 «Краны подъемные. Нагрузка ветровая». 

В механизмах с раздельным приводом проверяется запас сцепления Ксц 

для случая, когда не работает один привод, а тележка без груза располагается 

с его стороны. 

 

Определение расчетных нагрузок 

Во многих зарубежных кранах с целью снижения трудоемкости 

обслуживания и ремонта подшипники рассчитываются на полный срок 

службы ходовых колес. 

Определение нагрузок валов при расчете их на прочность и 

выносливость производится согласно работе. 

 

Выбор электродвигателя и тормоза 

Для механизма передвижения с раздельным приводом статическая 

мощность NCT1 соответствующая общему сопротивлению передвижения 

крана, рассматривается в виде суммарной мощности двигателей обоих 

приводов. Статическая мощность одного двигателя с учетом возможности 

несимметричного расположения тележки, как правило, не превышает 0,5NCT. 

Тормоза устанавливают на механизмах передвижения в том случае, если 

скорость передвижения крана или тележки превышает 32 м/мин, или если он 

работает на открытом воздухе. У кранов, работающих на открытом воздухе и 

не имеющих противоугонных устройств, тормоз механизма передвижения 

должен обеспечивать удержание крана без груза в неподвижном состоянии 

при коэффициенте запаса торможения 1,2 и при действии ветра на кран в 

нерабочем состоянии, определяемом по ГОСТ 1451. 

Как при выборе пускового момента двигателя, при определении 

тормозного момента в основу расчета кладут обеспечение необходимого 



 
 

запаса сцепления приводных колес с рельсами. Расчет ведут по наиболее 

опасному случаю в отношении буксования при движении крана без груза. В 

период торможения сила сцепления должна быть не меньше суммы сил, 

способствующих продолжению движения, — силы инерции поступательно 

движущихся масс крана и усилия от ветровой нагрузки. 

В механизмах передвижения с раздельным приводом тормоза должны 

быть установлены на каждом приводе. 

Некоторые зарубежные фирмы (например, Dexion — Wharton, Англия) 

используют для остановки крана эффект самоторможения червячного 

редуктора и не устанавливают на механизмах передвижения тормозов. При 

скорости 30 м/мин тормозной путь составляет 0,2—0,25 м. Интенсивность 

торможения регулируется заходностью червяка. 

 

Многоскоростные механизмы передвижения мостового крана 

При необходимости получить для передвижения крана или тележки 

кроме основной и дополнительные (одну или несколько) скорости наряду с 

электрическими системами применяют и механические устройства. 

Для передвижения крана с основной скоростью тормоз замыкается, а 

тормоза размыкаются. Поэтому валы электродвигателя и редуктора 

неподвижны. Это объясняется тем, что вал двигателя помимо передачи 

момента на ходовые колеса вращает соединенное с ним водило планетарной 

муфты. При этом центральная шестерня муфты, соединенная с валом 

редуктора, остается неподвижной, а сателлиты, вращающиеся с помощью 

водила, перекатываются по центральной шестерне и вращают зубчатый венец 

планетарной муфты. 

Для передвижения крана с микроскоростью тормоза размыкаются, а 

тормоз замыкается. При этом зубчатый венец планетарной муфты остается 

неподвижным. При включении двигателя и отключении двигателя первый 

через редуктор приводит во вращение центральную шестерню муфты, 

вследствие чего сателлиты, перекатываясь по неподвижному зубчатому венцу, 

приводят водило. Далее крутящий момент к ходовым колесам передается 

через вал двигателя, редуктор и вал. 

Схема механизма передвижения тележки с микроскоростью отличается 

от описанной выше только компоновкой. 

Изменение скорости передвижения в довольно широком диапазоне 

достигается применением гидравлических приводов механизмов, которые 

могут выполняться с высоко- и низкомоментными гидромоторами.  

Схема механизмов передвижения крана грузоподъемностью 5 т и 

пролетом 17 м предусматривает закрепление на валах двух ходовых колес 

высокомоментных плунжерных гидромоторов. Насосная станция, 

включающая электродвигатель, насос с регулируемым расходом и бак для 



 
 

рабочей жидкости, установлена на концевой балке. Электрогидравлическое 

управление обеспечивает реверсирование направления движения моста с 

плавным изменением скорости в пределах 0—60 м/мин, затормаживание, а 

также стояночное торможение с помощью установленных в гидромоторах 

гидрозамков. Автоматическое выравнивание частот вращения колес 

осуществляется датчиком, который реагирует на изменение геометрической 

формы моста в плане, включенном в гидросхему. 

Механизмы с низкомоментными гидромоторами требуют применения 

редукторов. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором приводит через 

муфту регулируемый гидронасос типа ИД. Рабочая жидкость под давлением 

100 кгс/см2 поступает по трубопроводу к гидромотору типа ИМ. Последний 

через горизонтальный редуктор и зубчатую муфту с промежуточным валом 

приводит ходовое колесо. Механический тормоз в механизме передвижения 

не устанавливается. 

 

Рельсы и крановые пути мостового крана 

Для направления движения кранов и тележек применяют стальные 

рельсы и направляющие. Для колес с цилиндрическим ободом применяют 

рельсы с выпуклыми и плоскими головками, для колес с цилиндрическим 

ободом — только с выпуклыми головками. Горизонтальные ролики 

взаимодействуют либо с боковыми поверхностями головок рельсов, либо с 

дополнительными плоскими и выпуклыми направляющими, закрепляемыми 

на подкрановых балках. В качестве рельсов с выпуклыми головками 

применяют крановые рельсы {а) типа КР по ГОСТ 4121 и железнодорожные 

рельсы (б) типа Р по ГОСТ 6368, а в качестве рельсов с плоскими головками 

— сталь квадратного профиля (в). 

 
Механизмы передвижения с гидроприводом 



 
 

Рельсы 

 

Для компенсации неточности установки колес и укладки рельсов 

ширина последних должна быть меньше ширины рабочей части обода колес: 

крановых двухребордных с цилиндрическим ободом — на 30 мм, крановых 

двухребордных с коническим ободом — на 40 мм, тележечных двухребордных 

— на 15—20 мм, тележечных одноребордных — на 30 мм. 

Крановые рельсы закрепляют к подкрановым балкам строительной 

конструкции, которые изготовляют из профильного стального проката, а 

рельсы тележек — непосредственно к металлоконструкции моста крана. 

Значительно уменьшает износ ходовых колес выполнение стыков 

рельсов сварными, с расположением стыков в шахматном порядке со 

смещением не менее 3 м. При этом ударные нагрузки снижаются примерно в 

2 раза. Для устранения дефектов подкрановых балок целесообразна укладка 

под рельс сменного стального листа, а для повышения долговечности кранов, 

работающих в режиме Т, и их рельсов — применение эластичных подкладок 

из неопрена. Такие подкладки не только снижают ударные нагрузки (при 

толщине прокладок 8 мм — до 30%), но и уменьшают степень концентрации 

вертикальной нагрузки, передаваемой с пояса на вертикальную стенку 

подкрановой балки. 

Закрепление рельсов должно исключить возможность их продольного и 

бокового смещения при работе крана. При закреплении рельсов с помощью 

сварки должна исключаться возможность их деформации. 

В ряде стран крепление рельсов к балкам выполняется как жестким, так 

и подвижным. Жесткие крепления допускают выверку рельса благодаря 

овальным отверстиям в прижимных планках. При этом отверстия в 



 
 

подкладках сверлятся по месту. Крепление этого же типа с планками 

соответственно из ковкого чугуна или из пружинной стали используется при 

легком режиме работы крана. 

                                               Крепление рельсов. 

 

Подвижное крепление допускает перемещение рельса за счет выборки 

зазора между подкладками и подошвой рельса. Возможность поперечного 

перемещения рельса обеспечивается и при использовании упругих прижимов, 

которые крепятся к балке шпильками и платиками или шпильками и 

фигурными шайбами. Подвижное крепление позволяет в ряде случаев 

увеличить срок службы колес, так как при этом креплении уменьшается 

давление в точке контакта рельса с ребордой колеса. 

Узел крепления рельса к балке, при использовании которого достигается 

возможность закрепления рельсов разных типов, показан на рис. Он включает 

пластины, которые привариваются к подкрановой балке на участках Б и 

устанавливаются относительно подошвы рельса с небольшим зазором. 

Пластины имеют косые пазы и гнезда, в которые ставят болты со 

сферическими головками. Последние, самоустанавливаясь, позволяют 

накладкам 3 занимать нужное положение. Косое расположение пазов 

препятствует смещению болтов даже при ослаблении их затяжки. 

Применение механизмов передвижения с безребордными колесами и 

горизонтальными роликами вызывает дополнительные требования к 

креплению подкрановых рельсов к балкам. Ребордные колеса воздействуют на 

рельсы в горизонтальной плоскости (поперечные силы при соприкосновении 

реборды колеса с рельсом и при поперечном проскальзывании колеса по 

рельсу, инерционные силы при разгоне и торможении). Однако при этом 

возможность поперечного перемещения рельса ограничивается величиной 

зазоров между ребордами и рельсом. При безребордных колесах такие 

ограничения смещения рельсов отсутствуют. В связи с этим происходит 

постепенное ослабление крепления рельсов и сдвиг их в поперечном 

направлении. Аналогичные явления наблюдаются с подкрановыми балками 



 
 

при наличии зазоров в их креплении. Одним из способов устранения смещения 

рельсов является приварка к подкрановой балке платиков с шагом около 800 

мм для упора в них подошвы рельса. 

 

Предохранительные устройства мостового крана 

Предохранительными устройствами, обеспечивающими безопасность 

при движении крана (тележки) и условно отнесенными к механизмам 

передвижения, являются противоугонные устройства, буфера и ограничители 

передвижения. 

Захват принудительного действия с ручным приводом и постоянным 

усилием торможения устанавливается в концевой балке и состоит из двух 

рычагов, шарнирно связанных с серьгами. Их верхние концы, выполненные в 

виде двусторонних вилок, взаимодействуют с цапфами гаек. Последние имеют 

правую и левую резьбу и могут перемещаться по винту при вращении его 

через звездочку цепью. Для исключения возможности пуска крана при 

включенных противоугонных захватах на каждом из них смонтирован 

концевой выключатель, размыкающий электрическую цепь механизма 

передвижения до момента полного отхода губок рычагов от головки рельса. 

Наличие ручного цепного привода позволяет включение захватов производить 

дистанционно. 

Автоматический захват имеет тележку, размещенную в полости 

концевой балки и перемещающуюся на центрирующих колесах по крановому 

рельсу. Замыкание рычагов, установленных на осях и снабженных 

подпружиненными эксцентриками, осуществляется грузом. В нерабочем 

положении рычаги удерживаются траверсой, к которой прикреплены штоки 

гидротолкателя, смонтированного на тележке. Благодаря тому, что тележка не 

имеет жесткой связи с концевой балкой, обеспечивается постоянство зазоров 

между эксцентриками и рельсами. 

Противоугонные захваты должны обеспечивать стабильное усилие 

зажатия при возможном уменьшении за счет износа ширины головки рельса 

на 10 мм и диаметра ходового колеса на 5 мм. 

Для оповещения крановщика об опасной для работы крана скорости 

ветра и автоматического включения (выключения) привода захватов 

применяются специальные устройства — ветромеры. Наиболее важной их 

характеристикой является способность срабатывать при определенной 

длительности скоростного напора, так как в зависимости от особенностей 

конкретного крана — высоты эстакады, разгонных характеристик механизма 

передвижения и ветрового района эксплуатации — он может нормально 

работать при довольно длительных порывах ветра. 

В корпусе на подшипниках качения установлена вертушка с тремя 

полуцилиндрами на концах спиц. Вертикальным валиком она соединена с 



 
 

тахогенератором, который преобразует скорость ветра в пропорциональное 

электрическое напряжение. Тахогенератор связан кабелем (длиной от 10 до 

100 м) с измерительным пультом, размещенным в кабине крановщика. На 

пульте установлены стрелочный прибор, показывающий среднюю за с 

скорость ветра и три лампы — зеленая («Нормально»), желтая («Внимание») 

и красная («Опасно»), которые включаются соответственно: первая — когда 

скорость ветра меньше предельной, вторая — при появлении порывов ветра, 

скорость которых достигает предельного значения, третья — когда скорость 

ветра и длительность его порывов опасны для работы крана. 

 
                                                 Ветромеры 

 

 



 
 

На шкале прибора могут фиксироваться скорости ветра от 2 до 30 м/с. 

Реле, включенное в цепь звуковой сигнализации и привода захватов, 

регулируется на срабатывание 12, 14, 16, 18, 20 и 24 м/с, что соответствует 

ветровой нагрузке от 9 до 36 кгс/м2. Задержка срабатывания для пропуска 

кратковременных порывов ветра может быть установлена в интервале 1,5—5 

с. 

Прибор питается током напряжения 220 В и работает по принципу 

сравнения напряжения, получаемого с тахогекератора, с опорным 

напряжением. При равенстве сигнала датчика и опорного напряжения 

срабатывает полупроводниковое реле, которое включает желтую лампу и реле 

времени, содержащее, в свою очередь, выходное реле. Контакты этого реле 

включают красную лампу и звуковой сигнал и могут быть использованы в 

цепях управления краном. Реле блокируется через кнопку деблокировки, 

нажатием на которую кран приводится в рабочее состояние, когда скорость 

ветра уменьшается до допустимой для эксплуатации величины. 

Прибор включается в схему крана так, чтобы питание на него подавалось 

одновременно с питанием звукового сигнала, т. е. при включении крана. При 

этом, если скорость ветра превышает допустимую, сигнал предупреждает 

крановщика, и он не поднимается в кабину. Замыкаемые контакты прибора 

могут быть включены последовательно с контактами ограничителя 

грузоподъемности для прекращения работы механизма подъема при 

предельной скорости ветра. 

Датчик скорости ветра устанавливается, как правило, на самой высокой 

точке крана с тем, чтобы не находиться в аэродинамической тени каких-либо 

элементов конструкции. 

Сигнализатор ветрового давления реагирует только на ветер, 

направленный вдоль крановых путей, т. е. в наиболее опасном для крана 

направлении. Для этого его крыло, соединенное с валом, располагают при 

монтаже устройства вдоль моста. Через вал ветровая нагрузка передается на 

реверсирующий рычаг, который поворачивает рычаг с лекалами. Поскольку 

передача усилия от рычага на рычаг 6 происходит с помощью роликов, лекало 

поворачивается независимо от направления ветра в одну и ту же сторону. При 

давлении ветра 15 кгс/м2 лекало воздействует на микровыключатель 13, а при 

давлении ветра (в зависимости от регулировки) от 20 до 40 кгс/м2 — на 

микровыключатель 12. Пружина 11 удерживает крыло 6 в исходном 

положении. Гидравлический демпфер, лопасти 15 которого закреплены на 

валу 5, препятствуют срабатыванию устройства при кратковременных 

порывах ветра. 

Сила угона ветром W должна гаситься статическим сопротивлением 

механизма передвижения Wc, yr и тормозной силой, создаваемой 

противоугонными захватами. 



 
 

Во время дождя или при гололеде сцепление между колесами и рельсами 

значительно уменьшается, и поэтому увеличивается опасность угона крана 

ветром. Она представляет собой бункер для песка с крышкой, внутри которого 

установлена электромагнитная катушка. При прохождении тока через ее 

обмотку в катушку втягивается сердечник, который в своем крайнем верхнем 

положении разрывает контакт цепи питания катушки. В это же время 

сердечник под действием пружины ударяет по штоку, верхний конец которого 

закреплен на мембранной пружине, а нижний имеет тарелку. При каждом 

ударе по штоку (в 1 с производится 18 ударов) тарелка открывает отверстие в 

бункере, а мембранная пружина передает удары на его стенки для 

встряхивания песка. Подсушивание песка в бункере осуществляется с 

помощью размещенных в нем электрических сопротивлений. 

Ограничители пути передвижения 

Для обеспечения безопасности на кранах и тележках, имеющих скорость 

передвижения 32 м/мин и более и управляемых из кабины, устанавливают 

ограничители передвижения — устройства, автоматически отключающие, при 

необходимости, механизмы передвижения. 

 

Бесконтактные системы ограничения передвижения 



 
 

Ограничители должны быть установлены так, чтобы отключение 

механизма передвижения происходило на расстоянии до упора, равном не 

менее половины тормозного пути, а при подходе одного крана к другому — на 

расстоянии не более 0,5 м. 

Ограничитель передвижения механического типа состоит из конечного 

выключателя типа КУ и отключающей линейки, которые могут быть 

установлены на движущейся (тележка, кран) или не имеющей относительного 

движения (мост крана, крановый путь) части грузоподъемного комплекса. При 

наезде линейки на ролик рычаг поворачивается в направлении ее движения, 

что вызывает поворот барабана выключателя и размыкание контактов. После 

схода линейки с ролика рычаг пружиной возвращается в исходное положение. 

При больших скоростях (более 80 м/мин) рычажные конечные 

выключатели не могут служить надежной защитой, обеспечивающей 

безопасную эксплуатацию кранов. В этих случаях применяются другие 

системы ограничения передвижения. 

Согласно стандарту OSHA (Англия), при работе бесконтактных систем 

ограничения передвижения установлены три зоны, определяемые опасным 

расстоянием между ними: длиной 10—30 м, когда включается звуковая 

сигнализация; длиной 6—15 м, в пределах которой автоматически включаются 

тормоза механизма передвижения; длиной 1,5—9 м, в пределах которой кран 

должен остановиться. 

Система ограничения перемещения с использованием инфракрасных 

лучей по сравнению с фотоэлектрической имеет то преимущество, что 

исключает влияние на нее посторонних источников света. Излучаемый с 

определенной частотной модуляцией через оптическое устройство одного 

крана инфракрасный луч отражается от другого крана и попадает на приемный 

экран первого крана, где сравнивается с излучаемым сигналом. В качестве 

отражателя на кранах, работающих на расстоянии до 10 м, используется 

соответствующим образом отраженная часть металлоконструкции, при 

больших расстояниях — специальные отражатели. Система позволяет 

настраивать излучатель на два интервала расстояний между кранами — от 2,5 

до 30 м; при большем расстоянии включается сигнализация или снижается 

скорость передвижения, при меньшем расстоянии кран затормаживается. 

Система снабжена устройством самоконтроля, которое обеспечивает 

остановку крана при выходе из строя лампы, нарушении системы сравнения, 

отсутствии напряжения и т. д. 

Еще в одной системе используется принцип ультразвукового эха, для 

чего на одном кране устанавливается магнитный вибратор с частотой 22 и 25 

Гц и углом рассеяния 16°, усилители и фильтры, а на другом — рефлектор в 

виде стального листа размером 1,5×1,5 м. Звук, созданный вибратором, 

отражается от рефлектора 6 и при возвращении трансформируется в 



 
 

электрический сигнал, который посредством резонансного контура 

отфильтровывается. Этот сигнал поступает в электронное устройство 4 и 

создает импульс, продолжительность которого пропорциональна расстоянию 

от вибратора до рефлектора. Реле, установленные в цепи сигнализации, 

включают соответствующие лампы 5 в кабине крановщика при расстоянии 

между кранами 15 и 3 м. При наличии посторонних шумов, близких по частоте 

и ультразвуку, включение сигнальных ламп происходит при несколько 

больших расстояниях. 

Буфера 

Буфера предназначаются для смягчения возможного удара крана или 

тележки об упоры, а также кранов друг о друга. Упоры, устанавливаемые на 

концах рельсового пути, должны быть рассчитаны на восприятие удара крана 

(тележки) с наибольшим грузом, находящимся в верхнем положении. 

Скорость движения крана при этом берется сниженной в результате действия 

ограничителя передвижения. 

Буфера выполняются эластичными, пружинными, пружинно-

фрикционными и гидравлическими и устанавливаются на концевых балках, 

балансирах и рамах тележек. Пружинные буфера устанавливаются при 

скоростях передвижения (в момент наезда) до 70 м/мин, а гидравлические — 

при скоростях до 160 м/мин. При больших скоростях движения для безопасной 

остановки крана (тележки) он должен быть снабжен устройствами, 

обеспечивающими снижение скоростей до указанных выше величин путем 

затормаживания ходовых колес. 

В другой конструкции буфера того же типа рабочий элемент выполнен в 

виде цилиндра из полимерного материала. Он закрепляется на плите, которая 

прикреплена болтами к металлоконструкции моста. 

Эластичный буфер 

 

 



 
 

Между металлоконструкцией и плитой установлена прокладка из того 

же материала. В плите сделаны сквозные конические отверстия, через которые 

проходят полимерные стержни, соединенные с цилиндром и прокладкой. 

Энергия при ударе поглощается как цилиндром, так и стержнями при их 

деформации. 

Эластичные буфера имеют малую отдачу, так как 30—50% кинетической 

энергии гасится внутренним трением. 

Пружинные буфера изготовляют из круглой стальной проволоки. В 

кранах большой грузоподъемности используют составные (концентрические) 

пружинные элементы, которые при тех же габаритах буфера позволяют 

повысить его энергоемкость. В пружинных буферах большая часть 

кинетической энергии переходит в потенциальную, и очень незначительная — 

в теплоту; поэтому эти буфера имеют резкую отдачу. В связи с тем, что усилие, 

воспринимаемое пружиной, пропорционально ее осадке, т. е. изменяется по 

закону прямой, потенциальная энергия определяется половиной произведения 

максимального усилия на ход буфера.  

В пружинно-фрикционных буферах применяют кольцевые пружины, 

состоящие из отдельных колец специального профиля. Кольца имеют двойные 

конические поверхности, которые при последовательном расположении колец 

опираются друг на друга. Угол наклона образующихся конусов лежит в 

пределах 14—17° и всегда больше угла трения. При действии на такую 

пружину осевой нагрузки на поверхностях соприкосновения колец возникают 

большие распорные силы, вследствие чего наружные кольца растягиваются, а 

внутренние сжимаются. При этом кольца вдвигаются друг в друга, и общая 

длина пружины уменьшается. 

 

 
 

Пружинные буфера: а, б — для тележек; в — для крана 

 

 

 



 
 

Буфер такого типа состоит из корпуса, наружной трубы, упора, 

внутренней трубы, наружных и внутренних колец, возвратной пружины и 

ограничителя. Из внутренних колец три расточены эксцентрично и разрезаны 

в наиболее тонкой части. При осевом нагружении эти кольца работают на 

изгиб и обладают большей податливостью, чем неразрезанные. Сила, 

действующая на тарелку, передается через упор на кольца и одновременно, 

через трубу, на пружину, которая обеспечивает возврат всех подвижных 

частей буфера. 

В пружинно-фрикционных буферах работа сил трения составляет 

примерно 60—70% от полной работы, определяемой кинетической энергией 

удара, в связи с чем они имеют незначительную отдачу. 

                                       Пружинно-фрикционный буфер 

 

Буфер состоит из корпуса, поршня с пустотелым штоком (выполненным 

за одно целое с поршнем), веретена, возвратной пружины, ускорительной 

пружины, наконечника и сальника. При отсутствии нагрузки пружина 

удерживает поршень в крайнем левом положении. При ударе о наконечник 

сжимаемая при этом пружина приводит в движение шток. Жидкость 

перетекает через постепенно уменьшающийся кольцевой зазор, который 

образуется между отверстием в дне поршня и веретеном переменного сечения. 

После прекращения действия пружина 8 возвращает поршень в исходное 

положение, и жидкость перетекает в обратном направлении. Ускорительная 

пружина возвращает в исходное положение наконечник буфера. Поскольку 

веретено имеет переменное по длине сечение, площадь кольцевого зазора при 

движении поршня изменяется. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Гидравлический буфер 

Расчет буферов производят исходя из предпосылки, что необходимо 

поглотить кинетическую энергию крана (тележки), движущегося без груза со 

скоростью, равной половине максимальной, и с замедлением 4 м/с2. Влияние 

кинетической энергии груза при гибком подвесе и его значительной длине 

невелико (5—20%) и при необходимости подсчитывается по методике, 

изложенной в работе. 

Тупиковое устройство 

Процесс остановки крана (тележки) с помощью буферов по существу 

соответствует торможению избыточной силой. При ударе крана буферами 

приводные ходовые колеса могут продолжать вращаться и, следовательно, 

буксовать по рельсам уже после остановки крана, так как кинетическая 

энергия вращающихся масс механизма передвижения может быть поглощена 

при ударе лишь частично, и оставшаяся часть этой энергии будет 

расходоваться на пробуксовку ходовых колес. Кроме того, часть кинетической 

энергии крана (тележки) расходуется на неучитываемую при расчете работу 

деформации металлоконструкций соударяющихся частей крана. 



 
 

При установке нескольких буферов общая нагрузка распределяется 

между ними равномерно. Корпус буфера и детали его крепления должны 

рассчитываться из условия удара крана с номинальной скоростью. 

Возникающие при этом напряжения не должны превышать 0,85 от предела 

текучести материала. 

В последнее время получают распространение в качестве тупиковых 

устройства, принцип работы которых заключается в переводе кинетической 

энергии крана в потенциальную энергию его подъема на некоторую высоту. 

 

 

 


