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Введение 
 

Для уборки урожая различных культур в сельском хозяйстве или для ве-
дения той или иной отрасли хозяйства, используются средства транспортиро-
вания грузов и машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ. 

На перемещение грузов в сельском хозяйстве затрачивается 40…50% 

энергии, а стоимость грузоперевалочных работ составляет 35…40% себесто-
имости продукции. 

Отсутствие соответствующих погрузочно-разгрузочных и транспортных 

средств или нечѐткая организация их эксплуатации приводят к задержке тех-
нологических процессов, простоям транспорта, большим затратам труда и 
увеличению расходов на производство продукции.  

Значительная роль в осуществлении комплексной механизации и авто-
матизации производственных процессов, ликвидации ручных погрузо-

разгрузочных работ и тяжелого ручного труда при выполнении основных и 
вспомогательных производственных операций принадлежит подъемно-

транспортному оборудованию. Современные поточные технологические ли-
нии, межцеховой и внутрицеховой транспорт, погрузо-разгрузочные опера-
ции требуют применения разнообразных подъемно-транспортных машин и 
механизмов, обеспечивающих непрерывность и ритмичность производствен-
ного процесса. Подъемно-транспортирующее оборудование в настоящее 
время превращается в один из факторов, определяющих возможности совре-
менного производства. А эффективность использования этих машин во мно-
гом зависит от грамотной их эксплуатации. 

Наличие необходимых знаний обслуживающего персонала, своевремен-
ный технический уход – главные и необходимые условия надежной и высо-
копроизводительной работы грузоподъемных и транспортирующих машин и 
механизмов в АПК. 

Изучение ПТМ  по данному  пособию  способствует формированию: 

- общекультурных компетенций, а именно: 

ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-5 – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 

ОК-6 – стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастер-
ства; 

- профессиональных компетенций, а именно: 

ПК-1 – способен к использованию основных законов естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятельности, применению методов ма-
тематического анализа и моделирования; 

ПК-3 – способен решать инженерные задачи с использованием основных 
законов механики; 

ПК-5 – способен обоснованно выбирать материал и назначать его обра-
ботку для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 
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Краткая история развития подъемно-транспортирующих машин  
 

Современные высокопроизводительные грузоподъѐмные и транспорти-
рующие машины, работающие с большими скоростями и обладающие высо-
кой производительностью, являются результатом постепенного развития 
этих машин в течение долгого времени. Ещѐ в глубокой древности произво-
дились строительные работы, связанные с подъѐмом и перемещением боль-
ших тяжестей. Так, пирамида Хеопса была сооружена в XXVII веке до н.э. 

Высота пирамиды 146,6 м, сложена она из 2,5 млн шт. известняковых блоков 

размером 922 м весом примерно от 2 до 30 тонн. 
Первыми средствами механизации были рычаги, катки, наклонные 

плоскости. 
Проведение крупных строительных работ при таких средствах механи-

зации требовало использования громадного количества людей и времени. 
Так, пирамиду Хеопса строили 100 тыс. человек 20 лет. В XXII в до н.э. 
начали применяться простейшие вороты с ручным приводом. В VII в до н.э. 
появились блоки. Во II веке до н.э. появились вороты с червячными и шесте-
рѐнчатыми передачами с ручным приводом. 

Несколько тысячелетий назад в Египте, на Ближнем Востоке и в Китае 
для обеспечения непрерывной подачи воды в качестве транспортирующей 
машины использовалось водочерпальное колесо. 

В XI–XII веках появились деревянные прототипы современных подъем-
ных кранов со стальными осями и крюками. 

Первое упоминание об использовании ленточного конвейера для транс-
портирования сыпучих грузов можно найти в книге «Руководство по мель-
ничному делу» О. Эванса, изданной в конце XVIII века. 

Первый пневматический транспортѐр был смонтирован в Вене в  
1792 году для доставки почты. 

В 1860 году появился первый подъемный кран с паровым двигателем.  
В 80-х годах 19 века подъемный кран с электродвигателем. 

Транспортирующие и подъѐмные машины в России начали создавать и 
использовать с XVIII века. 

В 1734 году для Екатеринбургского (Свердловск) завода построена 
подъѐмная машина с ручным приводом грузоподъѐмностью 100 пудов. 

В 1764 году русский механик Е.Г. Кузнецов соорудил на руднике около 
Нижнего Тагила многоковшовый цепной водоподъѐмник, переоборудован-
ный для подъѐма руды и породы. 

В 1788 году механик К.Д. Фролов на Змеиногорском руднике на Алтае 
построил комплексную установку для подъѐма руды и удаления воды из 
шахты. 

В 1769 году в Петербург был доставлен громадный гранитный цоколь 
1597 м3

 массой 1000 тонн для памятника Петру I. Его перемещали по дере-
вянным брусьям с желобами, внутри которых находились большие бронзо-
вые шары. Перемещали его с помощью воротов и полиспастов. 
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В 1830 году при помощи канатов, полиспастов и воротов была осу-
ществлена доставка и установка 46 колон для Исаакиевского собора в Петер-
бурге – вес каждой колоны около 100 тонн.  

В 1832 году перед Зимним дворцом в Петербурге была установлена 
Александровская колона весом более 600 тонн. 

Основоположником научной школы по конструированию подъѐмно-

транспортных машин является профессор Иван Алексеевич Вышнеградский 
(1831–1895 гг.), выпустивший в 1872 году «Курс подъѐмных машин». Прида-
вая этому курсу большое значение, И.А. Вышнеградский говорил, что тот, 
«кто умеет строить краны, тот сумеет любую машину построить». 

Развитию теории и расчѐта подъѐмно-транспортных машин способство-
вали работы учѐных Л.Г. Кифера, П.С. Козьмина, А.О. Спиваковского,  
Н.Ф. Руденко, В.В. Красникова и др. 
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1 Классификация грузов 

 
Грузы классифицируют по физико-механическим, перегрузочным и 

транспортным свойствам. От этих свойств зависят: способ воздействия, кон-
структивное исполнение и размеры рабочих органов ПТМ. 

Физико-механические свойства: 

- плотность (количество вещества в единице объѐма), различают: очень 
легкие (до 300 кг/м3

); легкие (до 600 кг/м3
); средние (до 1000 кг/м3

); тяжелые 
(до 2000 кг/м3

); очень тяжелые (более 2000 кг/м3
). 

- угол естественного откоса – угол между горизонтальной плоскостью 
и поверхностью осыпавшегося груза. (Различают угол естественного откоса в 
покое -     и    - в движении); 

- угол качения груза – угол, при котором начинается скатывание груза по 
плоскости; 

- коэффициент трения,      , 

где θ – угол трения, угол при котором груз начинает скользить по поверхно-
сти (различают угол трения    – в покое и угол трения     – в движении). 

От плотности зависит коэффициент использования грузоподъемности, 
который характеризует степень использования грузоподъемности при пере-
возке грузов. Он определяется делением количества фактически перевезен-
ного груза на количество груза, которое можно было бы перевезти при пол-
ном использовании номинальной грузоподъѐмности: 

Кгр= 
    , 

где ρ – плотность, кг/м3
, 

V – объем, м3
, 

      m – номинальная грузоподъемность транспортного средства, кг. 
Перегрузочные и транспортные свойства. 

Грузы подвергаются динамическим и статическим нагрузкам, могут по-
вреждаться во время перегрузки, транспортирования и хранения. На их пере-
грузочные и транспортные свойства влияют: плотность груза; упругость по-
верхности; размеры и форма частицы; коэффициент трения;  высота падения 
и т.д. 

По составу перечисленных признаков грузы различают: 
1. Насыпные (навалочные): сыпучие (сахар, зерно, песок, цемент и т.д.); 

малосыпучие (картофель, свекла и т.д.); несыпучие или связные (сено, соло-
ма, силос и т.д.). 

Их характеристиками являются: плотность, коэффициент внешнего тре-
ния,  коэффициент внутреннего трения и др. 

2. Жидкие грузы (масло, соки, спирт, жидкие нефтепродукты и т.д.). 
Характеристики – плотность, вязкость, липкость, огнеопасность. 

3. Штучные грузы (единичные, т.е. однородные и тарные, т.е. упакованные 
в тару). 

Характеристики – вес, габаритные размеры и форма 1 шт. груза. 
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2 Классификация подъемно-транспортирующих машин  
 

Подъѐмно-транспортирующие машины (ПТМ) и устройства широко 
применяются в промышленности и сельском хозяйстве. 

При проектировании к подъѐмно-транспортирующим машинам предъяв-
ляются следующие основные требования: социальные, экономические, тех-
нические. 

Социальные: обеспечение сохранности груза, безопасность в работе, эс-
тетические качества машины. 

Экономические: малая металлоѐмкость, минимальное количество обслу-
живающего персонала. 

Технические: соответствие технологическому процессу; обеспечение 
надѐжности в работе, достаточная прочность и износостойкость деталей, 

возможность их быстрой и лѐгкой замены в случае износа. 
Подъѐмно-транспортирующие машины и устройства подразделяются: 
1) по характеру перемещения груза: 

- машины периодического действия (краны, погрузчики), машины, кото-
рые перемещают грузы порциями с соответствие с их грузоподъѐмностью. 
Загружаются и разгружаются во время остановок; 

- машины непрерывного действия (транспортѐры, конвейеры), машины, 

которые перемещают грузы непрерывным потоком по одной строго опреде-
лѐнной трассе. Загрузка и разгрузка таких машин происходит во время дви-
жения; 

- машины наземного и подвесного транспорта, совмещающие подъем и 
перемещение груза. 

2) по назначению:  

- машины общего назначения (краны, транспортѐры, автопогрузчики);  
- специального назначения (стогометатели, зернопогрузчики, свеклопо-

грузчики, зерномѐты, навозопогрузчики);  
- встроенные в сложные машины (транспортѐры в комбайнах, элеваторы 

в зерноочистительных машинах). 

3) по способу установки: 

- стационарные, установленные неподвижно на фундаменте или в произ-
водственном помещении;  

- передвижные (транспортѐры на зернотоках, подъѐмники, пневмоуста-
новки); 

- самоходные, монтируемые на тракторы и автомобили или имеющие 
собственное шасси, называемые автономными; 

- навесные, временно навешиваемые на тракторы и автомобили (погруз-
чики, подборщики). 
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2.1 Грузоподъемные машины 

 

Грузоподъемные машины и устройства предназначены для выполнения 
операций подъѐма, опускания и пространственного перемещения грузов. Они 

применяются главным образом для перемещения штучных грузов. 
Грузоподъѐмные машины классифицируются по различным признакам, 

а именно: 

- по конструкции: подъѐмные механизмы, краны, погрузчики, подъѐмники, 

роботы манипуляторы (рисунок 2.1); 

- по роду привода: грузоподъѐмные машины с ручным приводом, ма-
шинным и комбинированным; 

- по направлению движения перемещаемого груза: с вертикальным 

направлением движения, горизонтальным и комбинированным движением, 

по сложным траекториям. 
Наиболее распространена и удобна классификация по конструктивному 

признаку. 

Подъѐмные устройства представляют собой группу механизмов перио-
дического действия, предназначенные для самостоятельного подъѐма, пере-
мещения грузов или является составным механизмом более сложных грузо-
подъѐмных машин. Эта группа механизмов предназначена в основном для 
подъѐма груза на небольшую высоту. К ним относятся: тали (тельферы), 
домкраты, лебѐдки). 

Таль – переносной подъемный механизм, применяемый для подъема 
грузов (без перемещения). Закрепляется на треногах, кόзловых опорах и под-
весных путях на тележках. 

Грузоподъѐмные 
машины 

Подъѐмные 

механизмы 

Краны 

домкраты 

с подъѐмно-

поворотной 
стрелой биотехническим  

управлением 

Погрузчики Подъѐмники Роботы-  

манипуляторы 

лебѐдки 

тали 

мостовые 

козловые 

штабелеры 

фрон-
тальные 

грейферы 

интерактивным 
управлением 

автоматические 

лифты 

скиповые 
подъѐмники 

стреловые 

Рисунок 2.1 – Классификация грузоподъемных машин  

по конструктивному признаку 
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По конструкции различают:  
- червячные и шестеренные. 
По роду привода: 

- ручные,  
- электрические, 
- пневматические, 
- гидравлические. 
В зависимости от способа подвешивания тали делятся на: 
- стационарные (подвешиваются к конструкциям за верхний крюк); 
- передвижные (подвешиваются к тележке, передвигающейся по двутав-

ровой балке, закрепленной на объекте).  
Ручные шестеренные и червячные тали предназначены для подъема, 

удержания в поднятом положении, опускания и перемещения грузов при раз-
личных видах работ в любых отраслях народного хозяйства. 

Тали ручные (рисунок 2.2), подвешенные стационарно, имеют индекс: 
шестерѐнчатые – ТРШС, червячные – ТРЧС. Тали, укомплектованные пере-
движной тележкой-кошкой, имеют индекс: шестерѐнчатые – ТРШП, червяч-
ные – ТРЧП. Механизм подъема ручных шестеренных стационарных талей 
может быть снабжен рычажно-храповым механизмом, при этом индекс тали 
ТРШР. Кроме индекса обозначение тали включает грузоподъѐмность в тон-
нах и высоту подъѐма в метрах. Например, ТРШС-5,0-6 – таль ручная шесте-
рѐнчатая стационарно подвешенная грузоподъѐмностью 5 тонн и высотой 
подъѐма 6 метров. ТРЧП-3,2-9 – таль ручная червячная передвижная грузо-
подъѐмностью 3,2 т и высотой подъѐма 9 м.  

 

 

 

ручная и электрическая 

Рисунок 2.2 – Тали стационарные 

Рисунок 2.3 – Таль электрическая 
передвижная 

 

Электротали (рисунок 2.3) имеют грузоподъемность 0,25…15 т, ско-
рость подъема 5…25 м/мин. Скорость горизонтального передвижения талей 
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зависит от длины пути и назначения тали. Например, электроталь ТЭ500-931 

грузоподъемностью до 5 т обеспечивает подъем груза на высоту 3…18 м со 
скоростью 8 м/мин; скорость передвижения (при управлении с пола) равна  
20 м/мин. 

Основными узлами электротельфера являются электродвигатель, ба-
рабан, четырехступенчатый редуктор, электромагнитный дисковый тормоз, 
крюковая обойма и ограничитель подъема, автоматически выключающий 
электродвигатель при подходе крюковой обоймы к крайнему верхнему по-
ложению, передвижная тележка. Вращение электродвигателя через редуктор 
передается барабану, на который навивается канат грузового полиспаста. 

Электротельферы нашли широкое применение для передачи грузов 
между цехами, для подачи грузов на склад или со склада в цех, для загрузки 
вагранок, подачи земли и т.п. В качестве грузозахватного приспособления 
электротельферы могут иметь крюк, подъемный электромагнит или специ-
альный захват для штучных или сыпучих грузов. Для снижения размеров 
зубчатых передач талей и тельферов применяют высококачественные леги-
рованные, стали (хромоникелевые, хромистые и т.д.). При скорости пере-
движения, превышающей 32 м/мин, механизм передвижения тележки снаб-
жается стопорным тормозом. При меньших скоростях механизм передвиже-
ния работает без тормоза.  

Домкраты – механизмы для подъема и фиксации груза в определенном 
положении по применению бывают: 

- общего назначения, 
- специальные, 
- встроенные в машину. 
По виду рабочего органа подразделяются на: 
- винтовые (грузоподъемностью до 25 т.); 
- реечные (грузоподъемностью до 5 т.); 
- гидравлические (телескопический и пр.); 
- пневматические. 
Винтовые домкраты. Переносный винтовой 

домкрат (рисунок 2.4) состоит из корпуса 6, в ко-
торый запрессована бронзовая втулка-гайка 4 с 
трапецеидальной нарезкой, винта 5 и опоры 1. 

Винт 5 перемещается при вращении рукоятки 3. 

Чтобы опора домкрата хорошо прилегала к под-
нимаемому грузу, ее делают самоустанавливаю-
щейся. Качающуюся опору 1 закрепляют на го-
ловке винта фасонной гайки 2. При подъеме груза 
опора не вращается. 

Винтовые домкраты делают самотормозящи-
мися, вследствие чего они безопасны в эксплуата-
ции. Винт домкрата изготавливают из сталей 40 

45, твердость головки винта HRC=40…45. 

Рисунок 2.4 – Винтовой 
домкрат 
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Как известно, коэффициент полезного действия самотормозящихся вин-

тов всегда меньше 0,5, что является их главным недостатком. Для самотор-
можения винтовых домкратов необходимо соблюдать следующее условие:   

  , 

где φ – угол подъема средней винтовой линии; 
ρ – угол трения, f = tg. 
При коэффициенте трения f=0,1 угол ρ=6°, угол φ должен быть 4…5°. 
При расчете ручных домкратов необходимо определить усилие рабочего 

К, требуемое для подъема заданной массы груза Q. Это усилие при плече 
приложения R(м) равно  

 
R

rtggQ
К ср



, Н,  

где Q – масса поднимаемого груза (грузоподъемность домкрата), кг; 
       g – ускорение свободного падения, м/с2

;  

срr  – средний радиус нарезки винта, м. 
С учетом трения между головкой винта и качающейся опорой усилие 

рабочего                             
  

R

rfrtggQ
К ср 11 



, 

где 1
f  – коэффициент трения между головкой винта и опорой;  

1
r  – средний радиус опорной поверхности головки винта. 
Винты домкратов изготавливают с прямоугольной, трапецеидальной и 

реже с упорной резьбой. 
Коэффициент полезного действия винтового домкрата:  
– без качающейся поворотной опоры 

 




tg

tg
; 

– при наличии поворотной опоры 

 
срr

rf
tg

tg

11




 . 

Винт домкрата работает на сжатие и кручение. Высокие винты необхо-
димо проверять на продольный изгиб. При внецентренной нагрузке винт ра-
ботает на поперечный изгиб. 

Напряжение сжатия в винте 

2

4

вн
сж

d

Qg


  . 

Напряжение кручения 

32,0 вн

кр

d

КR
W

Т
 , 
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где Tкр – крутящий момент, воспринимаемый винтом, Н∙мм; 

W – момент сопротивления тела винта кручению, мм3
;  

dвн – внутренний диаметр резьбы, мм. 

Результирующее напряжение при  сж  
 

   22 4сж , 

а при  сж  

   22 3сж . 

Для винтов, изготовленных из стали 40, принимается допускаемое 
напряжение [σ] = 100 МПа. 

Резьбу винта проверяют на смятие.  

 
Рисунок 2.5 – Винтовой автомобильный домкрат 

 

Реечные домкраты. Реечный домкрат (рисунок 2.6) состоит из корпуса 
1, рейки 2, реечной шестерни 3, передаточных шестерен 4 и рукоятки 5. Рей-
ка 2 перемещается реечной шестерней 3, приводимой в движение рукояткой 
5 через шестерни 4.  

а б 

Рисунок 2.6 – Реечный домкрат 

в 
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Шестерни сидят на осях, закрепленных в корпусе домкрата. В зависимо-
сти от грузоподъемности рейка перемещается одной, двумя или тремя зубча-
тыми парами. Достоинством этих домкратов является высокий КПД. Изго-
товляют их с храповым остановом или с безопасной рукояткой. Для ком-
пактности реечную шестерню делают с минимальным числом зубьев (до че-
тырех). Схема сил, действующих на рейку, показана на рисунке 2.6 б. 

Рейку рассчитывают на сжатие от веса поднимаемого груза и на изгиб от 
суммарного момента Ми (Н·м): 

, 

где  Р1 – поперечная сила, передаваемая на рейку от реечной шестерни; 
Р1=Q∙g∙tg, 

где α – угол зацепления.  
Суммарное напряжение в рейке 

, 

где сж  – напряжение сжатия;  
и – напряжение изгиба;  
F – площадь сечения рейки, равная b∙h, м2

; 

W – момент сопротивления изгибу рейки , м3
. 

Момент, создаваемый грузом относительно оси шестерни 

, 

где d1 – диаметр делительной окружности шестерни, сцепляющейся с рейкой. 
Момент на рукоятке привода домкрата 

ТП=FрR, 

где  Fр – усилие рабочего, Н; 
R – плечо приложения усилия 

Fр, м. 
Необходимое общее переда-

точное число домкрата 

, 

где  – КПД всех передач 
домкрата. 

Гидравлические домкраты 

(рисунок 2.7) просты в изготовле-
нии, надежны в эксплуатации, об-
ладают большой грузоподъемно-
стью и очень компактны, могут 
быть ручные и приводные, с по-

Qgc
ll

llРМ и 
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Рисунок 2.7 – Гидравлический домкрат 
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стоянной (обычно небольшой) высотой подъема груза. Шаговые гидравличе-
ские домкраты поднимают груз на значительные высоты в зависимости от 
размеров объемного цилиндра направляющей колонны, по которой переме-
щается подъемная часть этого устройства. 

Шаговый гидравлический домкрат работает в следующей последова-
тельности.  

 
Рисунок 2.8 – Схема работы шагового гидравлического домкрата 

 

Сначала рабочая жидкость поступает в отверстие а, при этом корпус 3 

поднимается относительно поршня 2, связанного через шток 1 с пятой 4 (по-
ложение I). Следующий подъем осуществляется после установления под 
корпусом 3 опор 5 (положение II). Далее жидкость подается в отверстие б, 
при этом узел деталей 2, 1, 4 поднимается вверх. При последующем подведе-
нии опоры под деталь 4 можно снова осуществить подъем груза 
(положение III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневматические и гидравлические подъемники встраиваются в маши-
ну и используют гидравлическую или пневматическую систему машины для 

а – телескопический; б  – пневматический  
Рисунок 2.9 – Автомобильные домкраты 

а б 
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толкания, подъема, стаскивания и опрокидывания груза, перемещения рабо-
чих органов машины и пр. 

Преимущества:  
- компактность, 

- небольшая металлоемкость, 

- работа деталей в хорошей смазке, 

- легкость и простота управления, 

- плавность работы. 
Недостатки: 
- затрудненная работа в морозы, 
- применение сравнительно дорогих сортов масла. 
Лебедки – машины для подъема и перемещения груза. Применяются как 

в составе машин, так и как самостоятельные машины. 

  

Лебедки различаются по ряду признаков:  
- по тяговому органу: канатные и цепные; 

- по роду привода: с ручным приводом и с механическим от двигателя 
(электрического, внутреннего сгорания или парового); 

- по передаточному механизму: с зубчатыми цилиндрическими и плане-
тарными, червячными, цепными и фрикционными передачами, рычажные; 

- по количеству рабочих барабанов: одно-, двух- и многобарабанные, с 
отключаемым с помощью муфты барабаном или неотключаемым; 

- по схеме работы: одностороннего действия и реверсивные;  
- по способу установки: стационарные (напольные и настенные), пере-

носные и передвижные на специальных тележках, автомобилях и тракторах; 
- по способу использования лебедки бывают тяговые и подъемные. Тяго-

вые лебедки используются для перемещения груза по плоскости или по 
направляющим. В подъѐмной лебѐдке для подъема свободно подвешенного 
или движущегося по направляющим груза используют отклоняющий блок. 

Основные требования к конструкции лебедки: надежность в работе, вы-
сокая производительность, простота устройства и обслуживания, малая масса 

а 

а – ручная;  б – электрическая 
Рисунок 2.10 – Лебедки канатные  

б 
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и транспортабельность. В конструкцию лебедки входит ворот и дополни-
тельная передача в приводе.  

Ворот (рисунок 2.11) состоит из вала с рукояткой и цилиндрического 
барабана, который служит для преобразования вращательного движения 
привода в поступательное движение груза. На барабан навит канат (или цепь) 
с подвешенным к нему грузом. В данной 
конструкции натяжение каната F, равное 
силе от массы груза G, создает на валу ба-
рабана момент Тб = FD0/2, который дол-
жен уравновешиваться моментом на руко-
ятке Тр, т.е. Тр = Тб или FD0/2 = FpR, 

где Fp – усилие, прилагаемое рабочим к 
рукоятке, Н; 

R – радиус рукоятки, м. 
Так как усилие Fp даже при кратко-

временной работе не должно превышать 
250 Н, а радиус рукоятки R ограничивается 
длиной рук человека, то вес груза, подни-
маемого таким воротом, получается не-
большим. 

Для увеличения грузоподъемности ворот оснащают передаточным ме-

ханизмом (рисунок 2.12 а), передаточное отношение которого и0  .  

С учетом потерь в передаточном механизме и подшипниках валов бара-

бана и рукоятки и = , 

где  – общий КПД передаточного механизма лебѐдки. 

р
б

Т
Т

р
б

Т
Т

Рисунок 2.11 – Схема ворота 

а – без полиспаста; б – с полиспастом 

Рисунок 2.12 – Схема лебѐдки с ручным приводом 
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В качестве передаточного механизма в лебѐдках применяют открытые 
зубчатые передачи (рисунок 2.12 а) или редукторы, червячные передачи, га-
баритные размеры, масса и стоимость которых зависят и от передаточного 
отношения. Чтобы уменьшить эти характеристики, а следовательно, и усилие 
в канате, момент на барабане, применяют полиспаст (систему подвижных и 
неподвижных блоков) (рисунок 2.12 б).  

Для удержания груза на определенной высоте, а также для регулирова-
ния скорости подъема и опускания в механизме подъема лебѐдки используют 
тормоз, который может быть установлен на любом валу передаточного меха-
низма.  

Ручная однобарабанная лебедка (рисунок 2.13) состоит из станины 5 и 
валов, на которых расположены гладкий грузовой барабан 6, зубчатые колеса 
и грузоупорный автоматический тормоз. Подъем и опускание груза произво-
дятся вращением вручную одной или двух рукояток, насаженных на привод-
ной вал. 

Для ускоренного подъема легких грузов ручные лебедки выполняют 
двухскоростными. Изменение скорости подъема производится перемещени-
ем вдоль оси приводного вала блока шестерен 2. Автоматический грузоупор-
ный тормоз, состоящий из храпового останова 4 и дискового тормоза 1, обес-

1 – дисковый тормоз; 2 – блок шестерѐн; 3 – рукоятка; 
4 – храповой останов; 5 – станина; 6 – барабан 

Рисунок 2.13 – Схема лебѐдки с ручным приводом 
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печивает торможение барабана при опускании груза и мгновенную остановку 
его, если рабочий отпустит рукоятку 3 привода лебедки. 

Серийно выпускаемые ручные однобарабанные лебедки одинаковы по 
конструкции, имеют тяговое усилие (на первой скорости) 0,5…8 тс (4,9… 

78,4 кН), канатоемкость барабана 50…200 м. 
Лебедки с фрикционной муфтой позволяют работать с приводом от дви-

гателя внутреннего сгорания, а с электродвигателем – не выключать его при 
реверсировании, обеспечивая плавность включения. При перегрузках муфта, 
пробуксовывая, предохраняет механизмы от поломок. 

Лебедки с зубчатой передачей без фрикционной муфты обеспечивают 
безопасный спуск груза. Для их привода необходимы специальные крановые 
электродвигатели с высоким пусковым моментом (в 2…3 раза больше номи-
нального). 

Характеристики лебедки указывают в ее маркировке, например:  
ЛРЦ-0,3-12 – лебѐдка ручная цилиндрическая двухскоростная с тяговым 

усилием 3 кН (0,3 тс) и канатоѐмкостью барабана 12 м.  

ЛРЦЧ-0,5-90 – лебѐдка ручная цилиндро-червячная с тяговым усилием  
5 кН (0,5 тс) и канатоѐмкостью барабана 90 м. 

ЛРЧ-0,6-20 – лебѐдка ручная червячная с тяговым усилием 6 кН (0,6 тс) 
и канатоѐмкостью барабана 20 м. 

Лебедки с приводом от электродвигателя называют электролебедками 
(рисунок 2.14).  

Электрические лебедки работают преимущественно от электродвигате-
лей, питание которых осуществляется от сети переменного тока напряжени-
ем 220/380 В. По числу барабанов лебедки могут быть одно- и двухбарабан-

1 – цилиндрический редуктор; 2 – тормоз;  
3 – муфта; 4 – электродвигатель; 5 – барабан 

Рисунок 2.14 – Кинематическая схема лебѐдки  
с электроприводом 
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ными, а по виду кинематической связи между двигателем и барабаном – зуб-
чàто-фрикционными и реверсивными. 

Отечественные реверсивные лебедки общего назначения выполняют по 
единой конструктивной схеме. Они имеют тяговое усилие 0,3…12,5 тс 
(3…122,5 кН), скорость навивки каната на первом слое 0,08…0,7 м/с, канато-
емкость барабана 80…800 м, мощность приводного двигателя 2,8…20 кВт.  

Безопасная скорость вращения барабана при опускании груза обеспечи-
вается управляемым ленточным тормозом. Наличие фрикционной связи поз-
воляет осуществлять от одного двигателя привод двух барабанов, работаю-
щих независимо друг от друга и управляемых индивидуальными муфтами и 
тормозами. 

2.2 Краны и кран-балки 

 
Кранами называются грузоподъемные машины с числом движений три 

и более, поднимающие и перемещающие груз в любую точку обслуживаемо-
го пространства. 

В состав крана входит опорная, обычно металлическая конструкция, ко-
торая служит базой для размещения двигателей и механизмов для отдельных 
рабочих движений, а также воспринимает действующие нагрузки и передает 
их к основанию сооружения. Так, основой мостового крана является подвиж-
ное пролетное строение (мост), по которому перемещается самоходная кра-
новая тележка, несущая подъемный механизм. Мост крана перемещается по 
подкрановым путям, уложенным на колоннах или на выступах стен. 

Мостовые краны разделяются на: 
- однобалочные мостовые краны с электрической талью (кран-балки), 

рассчитанные для среднего режима работы (рисунок 2.15); 

Рисунок 2.15 – Кран-балка (пролет 4…11 мм) с управлением из кабины 
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- двухбалочные мостовые электрические краны, предназначенные для 
работы в любых режимах.  

Параметры и размеры кран-балок регламентированы ГОСТ 7532-84. 

Конструкция их зависит от величины пролета. Управление кран-балками 
может осуществляться с пола или из кабины.  

Мостовые электрические краны (рисунок 2.16), основные параметры 
которых регламентированы ГОСТ 3332-74, являются наиболее распростра-
ненными на крупных заводах. Наибольшее применение получили так назы-
ваемые краны общего назначения, предназначенные для обслуживания раз-
личных производственных процессов. На складах сырья часто используют 
мостовые грейферные краны. Мостовой кран состоит из моста балочной кон-
струкции с механизмом передвижения и крановой тележки с механизмами 
подъема и передвижения. Механизмов подъема может быть один или два в 
зависимости от типа крана. Каждый механизм крана приводится в движение 
от отдельного электродвигателя. 

 
Рисунок 2.16 – Мостовой электрический кран 

 

Кóзловые краны (рисунок 2.17) по своей принципиальной схеме, харак-
теру работы и форме обслуживаемого поля весьма схожи с мостовыми кра-
нами. 

Козловой кран отличается тем, что его мостовое пролетное строение, 
снабженное опорами, передвигается по рельсовым путям, уложенным на 
земле. Площадка, которую обслуживает кран, в этом случае не загроможда-
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ется колоннами, что особенно важно для складов, полигонов, а также при 
монтаже тяжелого оборудования. Козловые краны широко используются на 

открытых площадках заводов, поли-
гонах, а также на закрытых складах и 
в цехах арочной конструкции. 

Козловые краны больших проле-
тов с одной или двумя консолями и 
грейферной тележкой, предназначен-
ной для перегрузки сыпучих материа-
лов (так называемые перегрузочные 
мосты), используют на складах сырья, 
топлива и стройматериалов. 

В зависимости от назначения, 
грузоподъемности и ширины пролета, 

кóзловые краны имеют различное конструктивное исполнение (рису-
нок 2.18). 

 
Рисунок 2.18 – Схемы кóзловых кранов 

а 

б 

Рисунок 2.17 – Козловόй кран 



23 

 

В соответствии с ГОСТ 7352-88, козловые краны изготовляются с элек-
троталью грузоподъемностью до пяти тонн и с грузовой тележкой  грузо-
подъемностью от 5 до 50 т. Козловые краны первого типа в отношении меха-
низма подъема и механизма его передвижения, а также конструкции ездовой 
балки аналогичны рассмотренным выше кран-балкам. 

В козловых кранах с большими пролетами (рисунок 2.18 б) одна опора 
делается жесткой, в виде пространственной фермы, соединенной с главными 
фермами, при помощи жестких узлов, а другая – гибкой, в виде плоской 
фермы или трубчатой конструкции, шарнирно соединенной с главными фер-
мами. Это устраняет опасность заклинивания ходовых колес при темпера-
турных деформациях остова крана или деформации рельсовых путей. 

Для уменьшения веса козловых кранов в некоторых случаях их изготов-
ляют из стальных труб. 

Козловые краны передвигаются по подкрановым путям при помощи 
раздельных механизмов передвижения, на каждое ходовое колесо или ходо-
вую тележку, расположенных с обеих сторон крана. 

Электропитание козловых кранов осуществляется через троллеи или 
гибкий кабель. Управлять кранами можно с пола, из кабины и дистанционно. 

Стреловые краны (рисунок 2.19) делятся на две основные группы – 

стационарные и передвижные. Стационарные стреловые краны, устанавлива-
емые для длительной эксплуатации на одном месте, обслуживают ограни-

ченную площадь; передвижные краны 
могут быть самоходные и прицепные. 
Объединяющим признаком всех этих 
кранов является наличие стреловой си-
стемы, в которой центр тяжести массы 
поднимаемого груза находится вне 
опорного контура крана. 

Грузовые стрелы (рисунок 2.20) 

устанавливают на временном основа-
нии для подъема или подтаскивания 

Рисунок 2.20 – Грузовая стрела 

Рисунок 2.19 – Стреловые краны: стационарный и передвижной  
с телескопической стрелой 
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груза. Остальные типы кранов могут выполнять подъем и перемещение груза 
по окружности и в радиальном направлении. Грузовые стрелы выполняют в 
виде одиночной или А-образной стойки, установленной на раме из брусьев. 

 

2.3 Погрузчики, подъемники и манипуляторы 

 

Погрузчики – машины для погрузки, разгрузки. К ним относятся погруз-
чики с подъѐмно-поворотной стрелой, фронтальные погрузчики напорного 
действия, автопогрузчики и электропогрузчики. 

 
а – фронтальный с передней навеской; б – фронтальный с задней навеской; 
в – фронтально-перекидной (1– ковш; 2 – стрела; 3 – гидроцилиндр подъема 

стрелы); г – фронтально-поворотный 

Рисунок 2.21 – Схемы фронтальных погрузчиков напорного действия 

 

Рабочие органы фронтальных погрузчиков напорного действия приво-
дятся в действие с помощью гидроцилиндров, подъемные стрелы могут 
иметь механический привод. 

Общим преимуществом погрузчиков напорного действия является про-
стота конструкции, низкая металлоемкость и высокая надежность. К недо-
статкам можно отнести сложность управления, значительный расход топлива 
и износ трактора. 

Фронтальные погрузчики с передним расположением рабочего органа 
(рисунок 2.21 а, г) отличаются удобством управления и повышенной нагруз-
кой на передние колеса. Они захватывают погружаемый материал при дви-
жении трактора вперед, поднимают его на необходимую высоту и выгружа-
ют впереди или сбоку трактора. При работе с другими транспортными сред-
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ствами фронтальный погрузчик либо сам поворачивается ковшом к транс-
портным средствам, либо последние подъезжают под ковш. 

У фронтальных погрузчиков задней навески (рисунок 2.21 б, в) перед-
ние колеса разгружены, однако затруднено управление трактором и наблю-
дение за набором груза. Эти погрузчики забирают материал при движении 
трактора вперед или назад. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики фронтальных погрузчиков 

Показатель ПФ-0,5Б ПКУ-0,8А ПКС-1,6 ПФП-1,2 

Грузоподъемность, кг 500…1000 800 1200…2000 1500…1800 

Производительность, т/ч 17…55 60 – 100…125 

Вместимость ковша, м3 
0,35;0,5;0,8 0,35;0,5;0,8 1,0;1,6 1,1 

Высота погрузки, м: 
фронтальным способом 

перекидным способом 

 

2; 5; 7 

– 

 

2,5 

– 

 

6,5 

– 

 

2,5 

2,25 

Марка трактора МТЗ-80/82 

МТЗ-100 

ЗТМ-62Л 

МТЗ-80/82 

ЗТМ-60 

(ЮМЗ-6) 

МТЗ-80 ДТ-75 

 

Автопогрузчики (рисунок 2.22) предназначены для механизации погру-
зочно-разгрузочных и транспортно-складских работ на базах, складах, грузо-
вых площадках с твердым и ровным покрытием.  

 
а – с кареткой поперечного смещения и поворота;  

б – с боковым размещением грузоподъемной системы 

Рисунок 2.21 – Схемы автопогрузчиков 
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Их отличают высокая маневренность, проходимость, безопасность в ра-
боте, малые габариты и относительно небольшая масса. Поэтому они исполь-
зуются для погрузки, транспортировки или перегрузки бочек, ящиков, меш-
ков, тюков, контейнеров и других штучных грузов, пакетированных на под-
донах, на базах и складах, а также при проведении ремонтных и монтажных 
работ. 

Грузоподъемный телескопический механизм автопогрузчика прикреп-
лен к раме, опирающейся на передний или задний управляемые мосты само-
стоятельного шасси. Большинство агрегатов (двигатель, передний и задний 
ведущие мосты, коробка передач и рулевая колонна) заимствовано от авто-
мобиля. К основным элементам автопогрузчиков можно отнести также ка-
ретку поперечного смещения и поворота рабочего органа и системы управ-
ления (гидравлическая и тормозная). 

Автопогрузчики могут комплектоваться: вилочным захватом для поддо-
нов, безблочной стрелой для штучных и тарных грузов, клещевым, грейфер-
ным и ковшовыми захватами для длинномерных, сыпучих и кусковых грузов, 
кантователями с боковыми захватами для грузов в пакетах, кипах и ящиках. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики автопогрузчиков 

Показатель 4022 4043М 4045Р 

Грузоподъемность, кг 2000 3200 500 

Высота подъема груза, м 2,8 4 4 

Угол наклона грузоподъемника, град: 
вперед 

назад 

 

3 

10 

 

3 

10 

 

3 

10 

Внешний радиус поворота, м 2,1 3,7 3,9 

Габаритные размеры, м: 
длина с вилами 

ширина 

высота 

 

3,32 

1,4 

2,22 

 

4,65 

2,1 

3,2 

 

5,1 

2,39 

3,26  

Скорость передвижения, м/с 1,8-5,5 8,3 4,16 

Скорость подъема груза, м/с 0,27 0,18 0,16 

Мощность двигателя, кВт 37 50 51 

Масса, кг 3160 4780 6350 

 

Электропогрузчики отличаются от автопогрузчиков более простой кон-
струкцией и используют электродвигатель для привода основных систем. 
Питание электродвигателей осуществляется от щелочных железоникелевых 
аккумуляторов с номинальным напряжением 24 и 40 кВт. Удельная мощ-
ность подъема электропогрузчиков колеблется в пределах 1,35…7 кВт/кг, а 
материалоемкость – 1,82…4,55 кг/кг. 

Эти погрузчики применяют для механизации погрузочно-разгрузочных 
работ в закрытых помещениях и на открытых площадках с твердым покры-
тием, для штабелирования тарных, штучных грузов и как транспортное сред-
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ство для обслуживания технологических линий перерабатывающих произ-
водств. Для большей маневренности, удобства обслуживания складов и мон-
тажных работ электропогрузчики оборудуют механизмами поперечного пе-
ремещения грузов с гидравлическим приводом. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики электропогрузчиков 

Показатель 
ЭП-

103К 
ЭП-1000 ЭП-1631 ЭП-2013 ЭП-5002 

Грузоподъемность, кг 1000 1000 1600 2000 5000 

Высота подъема груза, м 
2; 3; 3,3; 

4,5 
4,5 2; 2,8 

2; 2,8; 

3,3; 4,5 

2,8; 3,3; 

4,5 

Ширина, м 0,95 1,4 1 1,2 1,39 

Колесная база, м 1,05 – 1,28 1,38 1,6 

Внешний радиус поворота, м 1,63 2,1 1,85 1,96 2,65 

Минимальная ширина проезда 
при штабелировании, м 

2,94 1,6 1,95 3,79 4,5 

Скорость передвижения, м/с 3,33 3,33 3,33 3,33 2,22 

Скорость подъема груза, м/с 0,2 0,22 0,2 0,2 0,15 

 

Подъѐмники – машины периодического действия, которые служат для 
подъѐма грузов. Они бывают: ножничного, лифтового, консольного, стоечно-
го типа (рисунок 2.23) и др.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а б 

в 

а – ножничный; б – лифтовый; в – консольный; г – стоечный 

Рисунок 2.23 – Подъемники 

г 
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Рисунок 2.24 – Роботы-манипуляторы «Варан» и Linux 

Роботы-манипуляторы – машины, которые используются для выпол-
нения однообразных погрузочно-разгрузочных работ технологического про-
цесса массового производства (рисунок 2.24).  

Роботы-манипуляторы различаются способами управления: 

- биотехнические роботы функционируют только с непосредственным 
участием человека-оператора;  

- интерактивные роботы имеют устройства памяти для автоматического 
выполнения отдельных действий и могут управляться попеременно операто-
ром или автоматически; 

- автоматические роботы наиболее совершенный класс роботов, они мо-
гут полностью или частично функционировать без участия оператора. 

 

2.4 Основные характеристики ГПМ 

 

Основными характеристиками грузоподъемных машин являются: 
- грузоподъемность; 
- скорость подъема груза, перемещения и поворота; 
- высота подъема; 
- длина пролета (козловόй кран); 
- вылет стрелы (стреловόй кран); 
- габариты; 
- масса; 
- мощность; 
- база. 
Правила эксплуатации для обеспечения безопасной работы предусмот-

рены стандартом (ГОСТ 25835-83). 

Он предусматривает 6 групп режимов работы механизмов, определяе-
мых сочетанием классов использования и нагружения. 
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Класс использования определяется временем работы механизма за весь 
срок службы (А0, А1, А2….А6): 

А0 – до 800 часов; А6 – до 50 тыс. часов. 
Класс нагружения определяется по коэффициенту нагрузки:   ∑(       )    ∑  , 

где     – нагрузка, действующая на механизм за период времени в течение 

                 всего срока службы;      – наибольшая нагрузка за рабочий цикл;    – продолжительность действия нагрузки   ; ∑   – суммарное время действия. 
Различают 4 класса нагружения: 

В1 – нагрузки меньше номинальных, редко номинальные; 
В2 – нагрузки средние и номинальные; 
В3 – нагрузки преимущественно номинальные; 
В4 – нагрузки постоянно номинальные и близкие к ним. 
Режим эксплуатации кранов по правилам Ростехнадзора характеризует-

ся: 
1) Коэффициент годового использования          , 

где     – число рабочих дней в году. 

2) Коэффициент суточного использования         , 

где     – число часов работы в сутки. 

3) Коэффициент грузоподъемности          , 

где     – средняя масса груза,   – номинальная грузоподъемность. 
4) Относительная продолжительность включения                  , 

где    – суммарное время работы;     – суммарное время остановок (пауз). 
Эти коэффициенты определяют 4 режима эксплуатации механических 

приводов: 
Л – легкий (ПВ=15%); 
С – средний (ПВ=25%); 
Т – тяжелый (ПВ=40%); 
ВТ – весьма тяжелый (ПВ=60%). 
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3 Элементы механизма подъѐма 

 

3.1 Грузозахватные устройства  

 

Производительность грузоподъѐмных машин зависит от совершенства 
конструкции грузозахватных устройств. Чем оно выше, тем более автомати-
зирована работа грузоподъѐмных машин. Практика показывает, что время на 
захватывание груза составляет до 60% всего времени. 

При конструировании грузозахватных устройств к ним предъявляются 
следующие требования: 

- соответствие грузам и условиям работы; 

- прочность, надежность и безопасность; 

- максимальная автоматизация; 

- сохранность груза; 

- минимальная масса и размеры; 

- удобство эксплуатации. 
Классификация грузозахватных устройств по виду перемещаемого груза: 

1. Грузозахватные устройства для штучных грузов: петли, крюки, ско-
бы, стропы, электромагниты, и др.  

2. Грузозахватные устройства для сыпучих и связных грузов: когти, 
ковши, гарпуны, контейнеры, грабли, вилы, грейферы и др. 

3. Специальные грузозахватные устройства: клещевые захваты, захваты 
для бочковой тары, захваты для листового груза, спредеры, вакуумные за-
хваты. 

Грузозахватные устройства, на которые распространяется действие Пра-
вил безопасной эксплуатации ПБ 10-382-00: 

а) грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электро-
магниты, клещевые захваты и т.п.); 

б) грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.);  
в) тара, за исключением специальной тары, применяемой в металлурги-

ческом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и 
речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми прави-
лами или нормами. 

Наиболее распространѐнными устройствами являются грейферы, крюки 
и петли. 

Грейферы – автоматизированные устройства для сыпучих, связных и 
кусковых грузов (рисунок 3.1). Они делятся: 

1) по схеме подвеса на грейферы на гибкой связи и жѐстко связанные со 
стрелой; 

2) по кинематике механизма: одно, двух и четырѐх канатные, винтовые, 
гидравлические, электрогидравлические и электромеханические; 

3) по принципу захвата груза: самовнедряющиеся, т.е. работающие под 
действием силы тяжести или электромотора и работающие под воздействием 
стрелы – вибрационные и напорные. 
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а – двухканатный; б – винтовой; в – вибрационный 

Рисунок 3.1 – Схемы грейферов 

 

Двухканатный грейфер работает в четыре такта (рисунок 3.2).  

а –  грейфер опущен на перегружаемый материал; б – зачерпывание 
материала; в – подъем заполненного грейфера; г – разгрузка грейфера;  
1 и 2 – оддерживающий и замыкащий канаты; 3 и 8 – верхняя и нижняя 

головки; 4 – тяга; 5 – блок; 6 – челюсть; 7 – оттяжной канат-успокоитель 

Рисунок 3.2 – Фазы работы двухканатного грейфера 

 

Основная характеристика грейфера – отношение его массы к массе за-
черпываемого материала, зависит от плотности материала и типа грейфера:                  . 

Крюки и петли – это устройства, которые предназначены для подвеши-
вания грузов непосредственно или при помощи чалочных стропов. 

Крюки – делят по конструкции (ГОСТ 6627-74) на однорогие – грузо-
подъѐмностью от 0,25 до 20 тонн и двурогие грузоподъѐмностью от 5 до  
50 тонн. 
 

а б в г 
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Однорогие Двурогие 

Рисунок 3.3 – Крюки кованые 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Конструктивные размеры и формы крюков и петель стандартизованы в 
зависимости от 1) грузоподъемности, 2) вида привода и 3) режима работы.  

Выбор и расчет крюка выполняют двумя способами: 1) по заданной 
грузоподъемности по таблицам ГОСТа и проверочным расчѐтам не подвер-
гают; 2) крюки, конструируемые и изготовляемые на месте, обязательно рас-
считывают на прочность. 

Все крюки необходимо испытывать на прочность под нагрузкой на 25% 
больше номинальной грузоподъѐмности. Длительность испытания 10 мин. 

Крюки куют (рисунок 3.3), штампуют или собирают из отдельных пла-
стин  (рисунок 3.4) из низкоуглеродистой стали 20.  

Кроме стандартных крюков, применяют крюки местного изготовления с 
круглым и прямоугольным сечением. Для крепления они имеют резьбовую 
часть или петлю. 

Для обеспечения надежного удержания груза применяются крюки сле-
дующих конструкций: 

- с замыкающим приспособлением;  

а – штампованный;  б – собранный из отдельных пластин 

Рисунок 3.4 – Конструкции крюков 

а б 
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б а 

Рисунок 3.6 – Грузовые петли 

- самоотцепы (в ненагруженном состоянии выталкивают стропы из зева 
крюка);  

- с пружинными амортизаторами и др. 

Грузовые петли (скобы, серьги). 

В качестве универсальных грузозахватных устройств используют также 
грузовые петли, имеющие меньший вес по сравнению с крюками той же гру-
зоподъѐмности, вследствие более благоприятных условий нагружения. Одна-
ко при подвешивании грузов стропы приходится пропускать в отверстие пет-
ли. 

Грузовые петли выполняют цельноковаными (рисунок 3.6 а) или состав-
ными из шарнирно-соединѐнных элементов (рисунок 3.6 б). Грузовые петли 
изготовляют обычно из стали 20 (ГОСТ 1050-74). Вследствие более чѐткого 
нагружения элементов составной петли еѐ изготовление не требует прессово-
го оборудования. 

 

 

а – крюк с замыкающим приспособлением; б – крюк с пружинными 
амортизаторами; в – крюковая подвеска 

Рисунок 3.5 – Крюки фиксирующие 

а 

б 

в 
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Рисунок 3.7 – Стропы  

Стропы изготавливают из отрезков 
каната, цепи или ленты с соединительными 
деталями на концах. С помощью строп за-
чаливают и подвешивают грузы.  

В переводе на русский язык «стропы» 
– это «петля». Грузоподъемное приспособ-
ление оснащается на конце специальным 
кольцом, крюком, скобой. Оно является 
безопасным в работе, обеспечивает макси-
мальную сохранность груза и удобство 
проведения работ по транспортировке то-
вара.  

Грузоподъемные стропы, независимо 
от области их применения, должны отве-
чать строгим требованиям безопасности и 
соответствовать стандарту ГОСТ 25573-82 

«Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». При 
этом конструкции проходят обязательную сертификацию. Выбор конкретной 
разновидности оборудования зависит от условий подъема и характера прово-
димых работ. 

Стропы получили широкое распространение в самых различных сферах, 
в том числе в строительстве, сельском хозяйстве, многих отраслях промыш-
ленности, при транспортировке грузов. Специалисты выбирают стропы в за-
висимости от области их применения. Конструкция должна отвечать габари-
там груза и соответствовать специфике проводимых работ. 

Текстильные стропы считаются наиболее универсальными. Их приме-
няют при транспортировке большинства разновидностей грузов. При этом 
конструкции обладают компактными размерами и небольшим весом. Они об-
ладают высокой устойчивостью к воздействию негативных факторов внеш-
ней среды. 

Цепные стропы получили более широкое распространение в строитель-
стве и при подъеме грузов в ходе транспортировки. 

Крюковая подвеска – это соединительное звено между канатом и крю-
ком. При малых грузоподъѐмностях крюк можно крепить к канату непосред-
ственно, с помощью кόушей (рисунок 3.8) и зажимов (хомутов) при этом 
крюк имеет петлю.  

Кόуш (нидерл. kous (глаз)) – каплевидная, 
круглая или треугольная оправка из металла с 
желобом на наружной стороне. Коуш заделы-
вается в петлю троса (огόн), чтобы предохра-
нить его от истирания и излома. Петля полу-
чается более плавной. 

 

Рисунок 3.8 – Коуш 



35 

 

При двух и более ветвях каната несущих груз применяют крюковые под-
вески с блоками (рисунок 3.9).  

Различают два вида крюковых подвесок: нормальную (рисунок 3.9 а), и 
укороченную (рисунок 3.9 б). 

 

Специальные грузозахватные устройства 

Клещевой захват  
Клещевые захваты (рисунок 3.10) удобны в работе, быстро схватывают 

и освобождают груз. Изменяя размеры захватывающей части рычагов, ими 
можно транспортировать грузы самой различной формы и размеров.  

Рисунок 3.10 – Клещевые захваты 

крюк 

поперечина 

серьга 

ось блока 

блок 

а 

б 

Рисунок 3.9 – Крюковые подвески 

щека 

цапфа  
поперечины 
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Общим недостатком клещевых захватов является самопроизвольное 
открывание их и освобождение груза, как только последний столкнется с 
каким-либо препятствием или с поверхностью разгрузочной площадки, 

поэтому они применяются в местах с небольшой концентрацией людей. 

Чтобы груз самопроизвольно не освобождался, захваты оборудуют 
специальными зажимными и запорными устройствами. 

Для надежного захвата грузов необходимо, чтобы коэффициент трения 
между зажимными губками и поверхностью захватываемого груза был не 
ниже следующих значений: 

- для гладких губок по металлу    0,12…0,15; 

- для рифленых губок по металлу .... 0,5…0,6;  

- для гладких губок по дереву ..... 0,3…0,35. 

Клещевые захваты обычного типа удерживают груз кернами, 
врезающимися в его тело, или губками с углублениями. Захватные части 
клещей, предназначенных для подъема деталей круглого сечения, должны 
быть выгнуты и снабжены специальными пластинками, предупреждающими 
продольный перекос груза. Очень просты по конструкции и надежны в 
эксплуатации клещевые захваты, употребляемые для подъема изделий за 
буртики, выточки, отверстия. Чаще всего рычаги отогнуты наружу.  

При расчете клещевых захватов исходят из предположения, что при 
подъеме груза сила трения между упорами клещей и грузом затягивает кле-
щи, в результате чего возникает сжимающая сила 

, 

где k – коэффициент запаса, учитывающий возможное изменение коэффици-
ент трения и потери на трение в шарнирах рычажной системы, k=2,25…1,5; 

G – вес груза; 
f – коэффициент трения между грузом и упором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

G
kFс
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Рисунок 3.11 – Схема к расчету клещевого захвата 
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При симметричном захвате достаточно рассмотреть действие сил на одну 
половину захвата. Влиянием веса рычагов обычно пренебрегают. 

Сила, действующая в тяге захвата, 

 
Из уравнения моментов сил, действующих на рычаг относительно точки 

О, можно получить соотношение между размерами элементов захвата: 

 
Это уравнение можно использовать для определения одного из геомет-

рических размеров при заданных остальных размерах, установленном угле α 
и данном коэффициенте трения f между грузом и упором клещей захвата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагниты работают от постоянного тока, применяют для грузов, 
обладающих свойствами магнитопроводимости. Имеют круглую или прямо-
угольную форму. Подъемная сила магни-
та зависит от формы, размеров и состоя-
ния поверхности груза. Отличаются 
большой производительностью, т.к. за-
хват и освобождение груза происходит 
автоматически. 

Недостаток – при отключении элек-
тричества груз падает, поэтому в зоне ра-
боты магнитов не должны находиться 
люди. 

cos2

G
F 

dtgc
f

bkа



 

2

Рисунок 3.12 – Захваты для бочковой тары и листового груза 

Рисунок 3.13 – Электромагнит 
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Вакуумные ГЗУ во многих случаях эффективно можно использовать при 
выполнении погрузочно-разгрузочных, подъемно-транспортных и монтаж-
ных работ. Принцип их действия заключается в том, что в установленной на 
поверхности поднимаемого груза камере создается разрежение воздуха (ва-
куум), в связи, с чем под действием атмосферного давления возникает сила 
взаимодействия (притяжения) между грузом и ГЗУ. 

К преимуществам вакуумных ГЗУ можно отнести: 
- удобство и быстроту захвата и освобождения перегружаемых изделий, 

особенно крупногабаритных, которые не могут быть снабжены выступаю-
щими элементами для взаимодействия с обычными ГЗУ; 

- наличие жесткой связи вакуумного ГЗУ с транспортируемым элемен-
том, которая позволяет легко изменять его положение в пространстве; 

- сохранность при захвате поверхностей изделий и конструкций, особен-
но шлифованных и полированных; 

- возможность равномерного распределения массы поднимаемого груза 
между несколькими захватами, подвешенными к траверсе, что позволяет из-
бежать прогибов листового материала при транспортировании;  

- возможность автоматизации подъемно-транспортных операций.  
На подъем груза массой одного килограмма требуется 1,2…1,3 см2

 ак-
тивной площади вакуумного захвата, поэтому с помощью одного вакуумного 
захвата диаметром 608 мм можно поднимать груз массой до одной тонны. 

Наиболее эффективно применение вакуумных ГЗУ при транспортирова-
нии и монтаже конструкций и изделий из относительно воздухонепроницае-
мого материала с гладкой поверхностью (стекла, металла, полированного 
мрамора, гранита, дерева, бетона, полимерных материалов и др.). 

Конструкция вакуумных ГЗУ и характер их использования зависят от 
способа создания разрежения в вакуумной камере, методов ее девакуумиро-
вания и других факторов. 

По способу создания вакуума в камере различают насосные, эжекторные 
и безнасосные вакуумные ГЗУ (рисунок 3.14). 

 
а – с приводным насосом; б – эжекторного; в – бесприводного 

Рисунок 3.14 – Принципиальные схемы вакуумных ГЗУ 
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Вакуумные ГЗУ с приводным насосом (рисунок 3.14 а) используется для 
механизации многих подъемно-транспортных перегрузочных и монтажных 
операций. Так, например, краном или погрузчиком со стрелой-

манипулятором, оборудованным вакуумными захватами, можно производить 
различные перегрузочные и монтажные операции с крупногабаритными гру-
зами, захват которых другими грузозахватными устройствами невозможен 
или затруднен. Применение таких ГЗУ исключает подводку к захватному ор-
гану канатов, элекрокабеля и подвесных гибких воздушных шлангов. 

Эжекторные ГЗУ (рисунок 3.14 б) конструктивно проще и легче насос-
ных, однако из-за невозможности получить в них разрежение ниже 53 кПа 
приходится применять вакуумные захватные камеры больших размеров. 
Кроме того, для их использования необходим подвод шлангами сжатого воз-
духа, что не всегда осуществимо, особенно при перемещении их на значи-
тельное расстояние. Поэтому эжекторные вакуумные ГЗУ используют в ста-
ционарных условиях для транспортирования изделий небольшой массы, 
имеющих гладкую поверхность. 

Безнасосные вакуумные ГЗУ с переменным объемом полости вакуумной 
камеры (рисунок 3.14 в) могут быть с ручным, механическим, пневматиче-
ским или гидравлическим приводом, также самовакуумирующимися (под 
действием груза). Основным их преимуществом является простота конструк-
ции благодаря отсутствию вакуумных насосов и распределительной аппара-
туры. Однако у данных ГЗУ время удержания груза ограничено временем со-
хранения вакуума, ввиду чего их применяют в основном для транспортиро-
вания воздухонепроницаемых грузов, имеющих относительно гладкую по-
верхность. 
 

3.2 Гибкие элементы ГПМ 

 

В грузоподъѐмных машинах гибкие элементы предназначены для под-
вешивания грузов, а также приведение в движение механизмов с ручным 
приводом. 

К гибким элементам относятся  канаты и цепи. 
Канат – гибкий тяговый элемент, свиваемый из отдельных нитей во-

круг сердечника (рисунок 3.15). 

Преимущества: малая масса и стоимость, отсутствие шарниров, плав-
ность хода. 

Недостатки: большая жѐсткость, что увеличивает диаметры блоков и 
барабанов; удлинение при работе, ограничивает возможность применения их 
в машинах непрерывного транспорта. 

Классификация канатов: 

- по виду материала, из которого они изготавливаются: пеньковые, ка-
проновые (из капронового волокна), стальные (из стальной проволоки). 
Пеньковые и капроновые применяют для обвязывания и подвешивания гру-
зов.  
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Недостатки пеньковых канатов: малая прочность, износ, возможность 
механических повреждений. 

Преимущества стальных канатов:  

- плавная и бесшумная работа при любых скоростях,  
- гибкость во всех направлениях и надежность в работе,  
- относительно малая масса, 
- значительная упругость стальных канатов существенно снижает дина-

мические нагрузки в процессе пуска и торможения благодаря демпфирова-
нию толчков, воспринимаемых металлической конструкцией грузоподъем-
ной машины и механизмом подъема.  

- По направлению свивки: канаты односторонней свивки (правой или ле-
вой) и крестовой. 

- По способу свивки: одинарной (нити располагают слоями вокруг сер-
дечника); двойной (пряди свиваются в канат вокруг сердечника) и тройной 
свивки (свиваются канаты двойной свивки вокруг сердечника). 

 

 

а – шестипрядные ТК 6×9; б – шестипрядные ЛК 6×9; в – шестипрядные 
ЛК-0 6×19; г – восьмипрядные ЛК-Р 8×19; д – шестипрядные ТКЛ-РО 

6×36 с металлическим сердечником; е – трехграннопрядные;  
ж – овальнопрядные; з – плоскопрядные; и – с радиально обжатыми  

прядями; к – двухслойные 12 7 + 6 19; л – крестовой; м – односторонней; 
 н – комбинированной свивки 

Рисунок 3.15 – Типы канатов 

а б в г д 

е ж з и 
к 

л м н 



41 

 

- По роду свивки:  

1) канаты типа ТК по ГОСТ 3071-88 с точечным контактом отдельных 
проволок между слоями прядей; 

2) канаты типа ЛК по ГОСТ 7668-80 с линейным касанием проволок в 
пряди; 

3) канаты типа ТЛК-0 по ГОСТ 3079-80 и ТЛК-Р с комбинированным 
точечно-линейным контактом между проволоками в пряди. 

- По виду материала сердечника различают канаты:  
а) с органическим сердечником (ос) из натуральных (пенька) или из син-

тетических (нейлон, капрон и т. п.) волокон по ГОСТ 3070-88 и ГОСТ 3071-

88; 

б) с металлическим сердечником (мс) по ГОСТ 3067-88 и  ГОСТ 3068-

88; 

в) с асбестовым сердечником (ас).  
Канаты типа ЛК подразделяются на канаты: 
ЛК-О – с одинаковым диаметром проволок по слоям пряди и органиче-

ским сердечником, ГОСТ 3077-80;  

ЛК-Р – у которых проволоки в верхнем слое пряди имеют разные диа-
метры, ГОСТ 2688-80;  

ЛК-РО – в прядях имеются слои, составленные из проволок одинакового 
диаметра и из проволок разного диаметра, ГОСТ 7668-80; 

ЛК-3 – между двумя слоями проволок размещаются заполняющие про-
волоки меньшего диаметра, ГОСТ 7665-80.  

В грузоподъѐмных машинах применяют преимущественно стальные ка-
наты двойной свивки с органическим сердечником главным образом шести-
прядные с числом проволок в пряди 19 и 37. 

Канаты типа ТК с точечным касанием проволок применяются только для 
ненапряженных режимов работы с блоками большего диаметра.  

Канаты типа ЛК с линейным касанием имеют лучшее заполнение сече-
ния, они более гибки и износостойки. Их срок службы на 30…100% выше, 
чем срок службы канатов типа ТК. 

Канаты с асбестовым сердечником предназначены для работы при 
больших температурах.  

Канаты со стальным сердечником – при больших температурах и много-
слойной навивке. 

Канат с органическим сердечником более гибкий, хорошо сопротивля-
ются ударным нагрузкам, имеет малую массу.  

Стальные канаты изготавливают из высокоуглеродистой холоднотяну-
той проволоки с пределом прочности пч=1,7…2,2 МПа.  

Органический сердечник изготавливают из пеньки, джута, полиэтилена 
низкой плотности и пропитывают специальной смазкой из мазута 50% и ка-
менноугольной смолы 50%, для обеспечения смазывающей способности. 
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Для уменьшения износа каната и предохранения от повреждений, его 
покрывают защитной смазкой 39У и тоpcиoлом 35, а канаты особо ответ-
ственных механизмов – торсиолом 55.  

Норма износа каната определяется числом оборванных проволок в 
наружных слоях прядей на длине одного шага свивки и устанавливается по 
правилам Ростехнадзора. При превышении норм канат должен быть забрако-
ван и заменен.  

Технические требования к канатам определяет ГОСТ 3241-91. 

Значения напряжений в проволоках каната, зависят от многих факторов: 
- силы натяжения;  
- конструкции и диаметра каната;  

- наличия трения между отдельными проволоками и прядями; 
- размеров и конструкции блоков и барабана, огибаемых канатом и т.д. 

Выбор стальных канатов производиться в соответствии с правилами устрой-
ства и безопасной эксплуатации грузоподъѐмных кранов (ПБ10-382-00), 

утверждѐнными Ростехнадзором – ИСО 4308, ИСО 4308. 

Выбор ведѐтся [2] по разрушающей нагрузке  
Fр≥ Zp F, 

где Fр – разрывное усилие каната в целом (Н), принимаемое по сертификату 
(свидетельству об их испытании); 

     Zp – минимальный коэффициент использования каната (коэффициент за-
паса прочности), определяемый в зависимости от группы классификации ме-
ханизма по ИСО 4301 [1, 2]; 

      F – наибольшее натяжение ветви каната (Н), указанное в паспорте крана. 

Пеньковые и хлопчатобумажные канаты рассчитывают на растяжение по 
полному сечению при []=9…10МПа, для капроновых канатов 
[]=30…40МПа. 

Нагрузка на одну ветвь каната  

пz

F
F


 0

,  Н, 

где  z – число ветвей каната;  
      п – КПД полиспаста п=0,78..0,97; 

      F0 – сила тяжести груза, F0=mg . 
 

Концевые крепления канатов 

Применение гибких несущих органов в конструкциях ГУ невозможно 
без выполнения на них концевых креплений, предназначенных для соедине-
ния с элементами подъемной машины и перемещаемым грузом. Конструкция 
концевого крепления гибкого несущего органа должна быть простой и 
надежной, т. е. исключать возможность спадания их с барабанов или блоков 
и перетирания вследствие соприкосновения с элементами металлоконструк-
ций или с канатами других полиспастов, технологичной, доступной для тех-
нического освидетельствования и удобной для замены деталей (в случае 

разъемного соединения).  
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а – болтовыми зажимами (1 – коуш, 2 – винтовой зажим); б – заплеткой; 
в – коушем с заливкой; г – опрессовкой; д – клиновым зажимом 

Рисунок 3.16 – Схемы концевых креплений канатов 

На практике применяют два вида концевых креплений: неразъемные и 
разъемные. Неразъемные концевые крепления стальных проволочных кана-
тов применяют при изготовлении инвентарных ГУ. В указанном случае в со-
ответствии с правилами ПБ10-382-00 на концах каната выполняют петли пу-
тем заплетки (счаливания) (рисунок 3.16 б), постановки обжимной (стальной 
или алюминиевой) втулки (рисунок 3.16 г) или заливкой легкоплавкими 
сплавами, например ЦАМ9-1,5 с температурой плавления +450°С (рису-
нок 3.16 в). 

Разъемные концевые крепления стальных канатов применяют при изго-
товлении неинвентарных ГЗУ для строповки специальных нестандартных 
тяжеловесных грузов. При этом широкое распространение получили зажимы 
для стальных канатов по ОСТ 24.090.51–80 (рисунок 3.16 а), клиновые втул-
ки по ОСТ 22253-72 (рисунок 3.16 д), специальные прижимные планки и др. 

В соответствии с правилами безопасности  ПБ10-382-00 марка, тип и 
конструкция каната должны соответствовать нормативным документам. 

Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления конца ка-
ната во втулке электрической тали). 

Корпуса, втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о которые 
может перетираться канат. Клиновая втулка и клин должны иметь маркиров-
ку, соответствующую диаметру каната. 

С целью ограничения в канате напряжений от изгиба при его выборе 
должно быть соблюдено заданное правилами ПБ10-382-00 Госгортехнадзора 
(с 2006 г. Ростехнадзора) соотношение между диаметром выбранного каната 
и диаметром блока и барабана. При этом минимальные диаметры барабанов, 
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блоков и уравнительных блоков, огибаемых стальными канатами, определя-
ются по формулам  

D1≥h1 d;    D2≥h2 d;  D3≥h3 d, 

где         d – диаметр каната, мм;  
D1, D2, D3 – диаметры соответственно барабана, блока и уравнительного бло-
ка по средней линии навитого каната, мм;  
  h1, h2, h3 – коэффициенты выбора диаметров соответственно барабана, блока 
и уравнительного блока. 

Цепь – это гибкое изделие, состоящее из отдельных  последовательно 
соединѐнных жестких звеньев.  

Преимущества: большой диапазон передаваемых усилий, большая гиб-
кость. 

Недостатки: износ шарниров, большая масса и высокая стоимость. 
Классификация цепей: 

- по форме звена: круглозвенные, пластинчатые и специальные; 
- по способу изготовления: сварные (рисунок 3.17), штампованные, ко-

ванные и литые. 
Сварные круглозвенные цепи  изготавливают (ГОСТ 2319-81) из низко-

углеродистой стали  Ст3, Ст5.  

Преимущества: обладают хорошей гибкостью. Могут работать с блока-
ми, звездочками и барабанами диаметром   (     )  , 

где d – диаметр прутка. 

Недостатки: большая собственная масса, внезапность обрыва и ограни-
чение скоростей движения (до 0,7 м/с). 

Круглозвенные цепи классифицируются: 
1. По качеству изготовления:  

- калиброванные сварные СК (исполнение 1) изготавливают с отклоне-
нием размеров до 3%; 

- некалиброванные сварные СН (исполнение 2) изготавливают с отклоне-
нием размеров до 10%; 

2. По длине звена при ширине звена B=3,5d: 

- тип  А – короткозвенные L<3,5d, (      ), 

а – длиннозвенная; б – короткозвенная 

Рисунок 3.17 – Сварные цепи 

а 

б 
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1 – валик; 2 – пластина; 3 – валик соединительный; 4 – втулка 

Рисунок 3.18 – Пластинчатая грузовая цепь 

1 2 3 4 

- тип  В – длиннозвенные L >5d, 

- нормальные  3,5d  L  5d. 

Цепи некалиброванные СН, предназначены для работы только на глад-
ком барабане при скорости цепи не более V1 м/с или как чалочные. 

Пример условного обозначения:   Цепь А1-10х28  ГОСТ 2319-81 

(тип А, исполнение 1, калибр, 10 мм, шаг, 28 мм). 

Цепи калиброванные СК, предназначены для работы со звѐздочками со 
скоростью не более V0,1 м/с и с барабаном, имеющим специальные гнѐзда 
для укладки звеньев. 

Условное обозначение некалиброванной цепи из прутка d=6 мм с шагом 
звена t=19 мм: цепь СН 619  ГОСТ 2319-81. 

Цепи по ГОСТ 2319-81 изготавливают из прутков диаметром d6…16 

мм. Их грузоподъемность до Q  2 т.  
Диаметр прутков цепей по ГОСТ 7070-75 достигает d57 мм и соответ-

ственно их предельная грузоподъемность равна Q  25т. 
Пластинчатые грузовые цепи по ГОСТ 191-82 (рисунок 3.18) имеют 

звенья, включающие внутренние и наружные платины фигурные или пря-
мые. Число пластин в звене от 2 до 12. Так как пластинчатые цепи изготов-
ляют без применения сварки, то они более надежны, чем сварные, поскольку 
в них нет остаточных напряжений и деформация звеньев у них значительно 
меньше. Движение пластинчатой цепи происходит более плавно, но макси-
мальная рабочая скорость из-за повышенной чувствительности к инерцион-
ным нагрузкам не должна превышать 0,25 м/с. 

Пластинчатые цепи тяжелее и дороже сварных, не могут изгибаться в 
поперечном направлении; шарниры цепей подвергаются сильному износу, 
что требует постоянного контроля над состоянием элементов цепи. Пластин-
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чатые цепи не могут навиваться на барабаны и употребляются только со 
звездочками. Зато благодаря относительно малым диаметрам приводных 
звездочек момент на валу звездочек и необходимое передаточное число ре-
дуктора уменьшаются. 

Материал цепей сталь 40, сталь 45, сталь 50.  
По конструкции ГОСТ 191-82 предусматривает 6 типов пластинчатых 

грузовых цепей: 

1) цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце 
отрезка цепи; 
2) цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце 
отрезка цепи и удлинѐнными валиками; 
3) цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце, 
концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи; 

4) цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце 
концевыми пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи и 
удлиненными валиками; 
5) цепь грузовая пластинчатая с концевыми пластинами и концевым валиком 
на одном конце отрезка цепи; 
6) цепь грузовая пластинчатая с концевыми пластинами и концевым валиком 
на обоих концах отрезка цепи. 

Обозначение: G160-1-150 ГОСТ 191-82  (G – пластинчатая; 160 – разру-
шающая нагрузка, кН; 1 – тип цепи; 150 – шаг цепи, мм). 

Скорость, при которой работает цепь, допускается до V0,25 м/с. 
По нормам Ростехнадзора каждый вид цепи испытывают на растяжение 

до разрыва. Выбирают цепь по разрушающей нагрузке 

Fразn Fмах,  

где Fраз – разрушающая нагрузка; 

n – коэффициент запаса прочно-
сти для круглозвенных чалочных це-
пей n = 5...6, грузовых n = 3…8; для 
пластинчатых цепей n = 5...8;  

   Fмах – наибольшее усилие на цепь 
при подъѐме номинального груза. 

 

3.3 Полиспасты 

 

Полиспа ст (в переводе с грече-
ского – натягиваемый многими кана-
тами) – система подвижных и непо-
движных блоков, соединенных гибкой 
связью (канатом или цепью), употреб-
ляемая для увеличения силы – сило-
вые полиспасты или скорости – ско-
ростные полиспасты (рисунок 3.19).  Рисунок 3.19 – Полиспасты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Основная характеристика полиспаста – кратность: равна отношению 
числа ветвей, на которых весит груз к числу ветвей, которые наматываются 
на барабан. Для стреловых кранов для подъѐма груза – Кп = 2…14 и для 
подъѐма стрелы – Кп  6. 

 

Элементы полиспаста 

Блоки служат для плавного пере-
гиба при  изменении направления дви-
движения тягового элемента: 

- подвижные (перемещаются в 
пространстве) используют в подвес-
ном устройстве или для изменения 
скорости подъѐма или для выигрыша в 
силе; 

- неподвижные (закреплены на 
неподвижной части грузоподъемника) 
служат для изменения направления 
каната. 

Геометрические параметры бло-
ков рассчитывают в соответствии с 
рисунком 3.20. Минимальный диаметр 
блока необходим для ограничения 
напряжения изгиба и обеспечения 
определѐнной долговечности каната и 

определяется по зависимости         , 

где Кэ  – коэффициент, учитывающий 
тип ГПМ, Кэ=16…30;  

dк – диаметр каната, мм. 
Профиль ручья: высота    (     )    ; ширина    (     )    . 

Длинна ступицы блока 
ℓст=(1,2…1,5)В. 

Блоки изготавливают из серого 
чугуна СЧ 15, СЧ 12 для режимов С и 
Л. При необходимости (для режимов Т 
и ВТ) – из стали 25Л. Для повышения 
долговечности каната, блоки приме-
няют с ручьѐм, футерованным (покры-
тым) резиной, алюминием или пласт-
массой. 

А) неподвижный блок. 

Рисунок 3.21 – Неподвижный блок 

Рисунок 3.20 – Геометрические  
параметры блока 
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Неподвижные блоки – блоки, у которых оси не перемещаются в про-
странстве (рисунок 3.21), применяются для изменения направления движения 
гибкого тягового элемента. Скорость V каната, огибающего неподвижный 
блок, не меняется. Вследствие своей жѐсткости канат при набегании на блок 
не сразу входит в его ручей, а при сбегании не сразу приобретает прямоли-
нейное положение. КПД блока составляет бл = 0,95…0,98 при этом учиты-

ваются потери трение в подшипниках и 
сопротивление изгибу от жѐсткости ка-
ната. 

Б) подвижный блок для выигрыша в 
силе или полиспаст прямого действия 

(рисунок 3.22).  

Подвижные блоки – блоки, оси ко-
торых перемещаются в пространстве. 
Для выигрыша в силе груз подвешивает-
ся к оси блока. 

Силы натяжения ветвей каната 
определяются по зависимостям:                     

Из условия равновесия блока                (     ). 

 

Следовательно:            – выиг-
рыш в силе примерно в 2 раза. 

В) подвижный блок для выигрыша 
в скорости это полиспаст обратного 
действия (рисунок 3.23). 

У полиспаста для выигрыша в ско-
рости ось блока перемещается со ско-
ростью Vс. Груз подвешивается к сбе-
гающей ветви каната и перемещается 
со скоростью VQ=2∙Vc. 

При этом величина перемещения 
оси блока – l и груза – h:           . 
Из условия равновесия блока         ;                   ;      (        ). 

Подвижный блок устанавливается на 
оси крюковой подвески (рисунок 3.24). 

Рисунок 3.22 – Подвижный блок 

Рисунок 3.24 – Блоки ГПМ 

Рисунок 3.23 – Полиспаст  
обратного действия 
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Звѐздочки для сварных цепей (зубчатые блоки) отливают из чугуна или 
стали с углублениями на ободе, соответствующими очертаниям и размерам 
цепных звеньев (рисунок 3.25).  

Диаметр звѐздочек для калиброванных цепей определяют по формуле 

2

0

2

0 90
sin

90
cos 








































z

t

z

d
Dзв

,  мм 

где t – шаг цепи, в мм; 
      d – диаметр прутка, мм; 

      z – число зубьев или ячеек звѐздочки,  
z>5. 

Звѐздочки для пластинчатых цепей из-
готавливают из стального литья или про-
катной стали с фрезерованными зубьями. Рассчитывают по формуле  

z

t
Dзв 180

sin



, мм 

где  z – число зубьев звѐздочки,  z=7...11. 
 

Схемы полиспастов 

 

Одинарный (простой) полиспаст – одна ветвь каната наматывается на 
барабан, вторая закреплена жестко. Недостатком схем одинарных полиспас-
тов является нежелательное изменение нагрузки, действующей на опоры ба-
рабана при подъѐме или опускании груза. 

Сдвоенный – два конца каната одновременно наматываются на барабан 
(обеспечивает вертикальный подъем груза). Барабан имеет нарезку в правую 
и левую стороны. Такие полиспасты можно рассматривать как два одинар-

Рисунок 3.25 – Звездочка  
грузовой цепи 

Рисунок 3.26 – Тали с одинарным (а) и сдвоенным   
(б) полиспастами 

а б 



50 

 

ных. Сдвоенный полиспаст имеет верхний блок, называемый уравнительным. 
Он предназначен для выравнивания длины ветвей каната при неравномерном 
их вытягивании. Уравнительный блок может быть заменѐн рычагом. При 
этом вместо одного каната устанавливаются два, что особенно выгодно в ме-
ханизмах с большой кратностью, для которых требуются канаты большой 
длины. При чѐтной кратности уравнительный блок расположен на непо-
движной оси, при нечѐтной кратности – на подвижной оси крюковой обой-
мы. Он обеспечивает устойчивый, вертикальный подъѐм габаритных грузов. 

Применяются различные схемы полиспастов прямого действия: 
А) одинарный, для выигрыша в силе 

Определим усилия в ветвях каната:                                  . 
 

Составим уравнение равновесия системы, приняв направление сбегаю-
щих и набегающих ветвей вертикальным:               или 

  {     (                   )                          (               )   

            (      )         (           ). 

При неподвижных блоках усилия в ветвях каната одинаковы      , то-

гда         (      )   (     )  (      )  (     ) – при сходе каната с подвижного блока и            – при сходе с неподвижного блока (t – количество неподвижных 
блоков).  
 

Б) сдвоенный полиспаст – два каната одновременно наматываются на бара-
бан (рисунок 3.28 в, г, д). Кратность     . 

Преимущества: - подъем груза строго вертикально; 

                  - нагрузка на опоры барабана при подъеме груза постоянна. 

Рисунок 3.27 – Простой полиспаст с кратностью, а = 4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8E%D0%BA
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Сдвоенные полиспасты имеют широкое применение в механизмах подъ-
ѐма многих кранов – мостовых, консольных, козловых и других, где постоян-
ство давлений на опоры барабана во время подъѐма или спуска груза важно 
для обеспечения равномерной загрузки металлоконструкции моста под обо-
ими рельсами.  

 

3.4 Канатный барабан 

 

Канатный барабан – полый цилиндр с одной или двумя ступицами (ри-
сунок 3.29). Служит для преобразования вращательного движения механизма 
привода в поступательное движение подъѐма, опускания или подтягивания 
груза.  

Рабочая поверхность бывает гладкой (для многослойной навивки) и с 
винтовой канавкой (однослойные). 

Гладкие барабаны и барабаны с канав-
ками, предназначенные для многослойной 
навивки каната, изготавливаются с ребор-
дами (от фр. Reborde – гребень) с обеих 
сторон барабана. Барабаны с канавками, 
предназначенные для однослойной навивки 
двух ветвей каната, ребордами могут не 
снабжаться, если ветви навиваются от кра-
ев барабана к середине. При навивке на ба-
рабан с канавками одной ветви каната ре-
борда может не устанавливаться со сторо- Рисунок 3.29 – Канатный  

барабан 

а – одинарный двукратный; б – одинарный трехкратный; 
в, д – сдвоенный двукратный; г – сдвоенный трехкратный 

Рисунок 3.28 – Схемы полиспастов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D0%BF)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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ны крепления каната на барабане. Допускается применение безребордных 
барабанов электрических талей, снабженных устройством, исключающим 
сход каната с барабана (канатоукладчиком). Реборды барабанов для канатов 
должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на два 
его диаметра, а для цепей – не менее чем на ширину звена цепи.  

Недостатком многослойной навивки является то, что в нижнем слое в 
канате возникают не только растягивающие напряжения, но и контактные от 
давления вышерасположенных слоев. 

Барабаны под однослойную навивку каната должны иметь нарезанные 
по винтовой линии канавки. У грейферных кранов при однослойной навивке 
каната на барабан и у специальных кранов, при работе которых возможны 
рывки и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку глубиной не 
менее половины диаметра каната либо снабжаться устройством, обеспечива-
ющим правильную укладку каната или контроль положения каната на бара-
бане (канатоукладчиком). 

Барабаны изготавливают литыми из чугуна МЧС 28-48, СЧ 15 или свар-
ными из стали Ст3, Ст5. Диаметр барабана, измеряемый, по центру охваты-
вающего каната, зависит от диаметра каната и равен диаметру блока. При 
этом допускается принимать на 15% меньше диаметра блока. 

 Длина барабана Lб при многослойной навивке 

)( kб

kкан
б

dmDm

dL
L







,  мм, 

где Lкан  – длина каната, мм; 

m – число слоѐв каната. 

Для уменьшения износа каната его размещают в один слой, а барабан 
для этого выполняют с винтовыми канавками (рисунок 3.30). 

Основные размеры однослойного барабана с винтовыми канавками за-
висят от диаметра блока Dбл , диаметра каната dк  и кратности полиспаста а:              

          

           

   (        )           (   ) 

 

Н – высота подъема груза; 

             

Толщина стенки барабана   для литого барабана – 

=0,02Dб+(6…10)8 мм; для сварного барабана – =0,01Dб+38мм. 
  

Рисунок 3.30 – Основные размеры барабана 
с винтовыми канавками 
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Расчет барабана на прочность 

 

В процессе работы  стенки барабана изгибаются, скручивается и сжи-
маются. Для барабанов  с        напряжения изгиба и кручения не превы-
шают 10…15%. 

Наиболее опасной для стенок коротких барабанов является деформация 
сжатия. При расчетах давление каната на стенки барабана в пределах одного 
витка считают равномерным, при F – весе груза и каната          ,    и                         [   ] . 

 

Крепление канатов к барабану 

 

Канат к барабану крепят с помощью прижимных планок (рисунок 3.31) 
или клиньями (рисунок 3.32). При этом крепление должно быть надѐжным, 
доступным для осмотра, удобным для смены каната. 

Наиболее рациональный способ крепления каната к барабану – крепле-
ние наружными прижимными планками. Этот способ не усложняет формы 
барабана. Планка накладывается на два соседних витка и прижимает их по-
средством болтов к барабану. 

Для разгрузки деталей крепления каната предусматривают 1,5...2 запас-
ных витка, которые остаются на барабане при крайнем нижнем положении 
крюка. 

 

Наиболее перспективным является крепление каната с помощью клинь-
ев и конусной втулки. Такое соединение является самозатягивающимся, 

а – схема крепления каната (1 – прижимная планка, 2 – канат,  
3 – барабан); б – схема соединения (1 – прижимная планка, 2 – канат, 

3 – барабан, 4 – винт) 
Рисунок 3.31– Крепление каната к барабану прижимной планкой 

а б 
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обеспечивает надежное крепление каната к барабану. Кроме этого оно отли-
чается высокой технологичностью, простотой сборки и разборки. Основные 
конструкции данного соединения приведены на рисунке 3.32. 

Основным условием надежности крепления каната к барабану является 

создание необходимой силы трения в соединении. 

Крепление каната к барабану прижимной планкой (рисунок 3.33) рас-
считывается по зависимости Эйлера: 

f

мах
кр е

F
F   , Н,   

где   Fкр – натяжение на закреплѐнном конце каната (вырывающая сила), Н; 

Fmax – рабочее или максимальное усилие в канате, 

ппК
Qg

F



max
, Н; 

f – коэффициент трения каната о барабан и планку; 
е – основание натурального логарифма, е = 2,718; 

 – угол обхвата запасными витками α = 3; 

Kп  – кратность полиспаста; 

п – КПД полиспаста. 
Винты крепления планки во время затяж-

ки подвергаются растяжению силой Fз., кото-
рая создаѐт силу трения Fтр=Fзf, удерживаю-
щую от выдѐргивания каната силой Fкр.  

т.е. 2FтрFкр тогда  2FзfFкр=>
f

F
F

кр
з 


2
.

 
Диаметр d винта крепления определяется 

из условия прочности на растяжение  

][
4

3,1
2




 





zd

Fз , 

где [] – допускаемое напряжение материала 
винта, [] = 80…100 МПа; 

 

Fкр 

Fз 

Fтр Fтр 

Рисунок 3.33 – Схема  
к расчету крепления 

каната 

Fмах 

1 – канат; 2, 4 – клинья; 3 – конусная втулка 

Рисунок 3.32 –  Крепление каната к барабану с помощью клиньев 
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1,3 увеличение силы на затягивание во время работы;  

Z – число винтов, прижимающих планку. 
 

3.5 Расчет механизмов подъѐма 

 

3.5.1 Расчет механизма подъема с ручными приводом 

 

Основные требования: 

1. Q=10000Н (1 т.). 
2. Усилие на рукоятке         – при длительной работе,         – 

при кратковременной работе. 

3. Длина плеча рукоятки            . 

4. Высота расположения рукоятки          , при высоте           

устанавливают звездочку с цепью (усилие на цепи не более 400Н). 
 

Порядок расчета: 

1. Определение силы натяжения каната и его выбор, расчет подвески             , 
где ΣQ – общий вес груза, подвески и каната; 

а – кратность полиспаста; 

ηо – общий КПД. 

Рисунок  3.34 – Схема механизма подъема с ручным приводом 
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2. Определение размеров барабана и расчет его на прочность. 
3. Определение вращающего момента на валу барабана                         . 

4. Определение вращающего момента на приводном валу привода            , 

где z – количество рукояток (z=2), 

      φ – коэффициент согласованности (φ=0,75 для двух рабочих). 
5. Определение передаточного числа механизма привода           . 

6. Если    , устанавливают открытую зубчатую передачу и делают ее 
расчет. 
7. Расчет тормоза или останова. 

 

 

3.5.2 Расчет механизма подъема с машинным приводом 

Работа подъемного механизма состоит из следующих периодов:  
1) разгон (пуск);  
2) установившееся движение;  
3) торможение.  
В первом и третьем периодах в механизме возникают дополнительные 

силы поступательно движущихся и вращающихся масс и другие сопротивле-
ния, преодолеваемые двигателем при разгоне и тормозом при замедлении. 
Пусковой период сравнительно краток (1…5 с), и длительность работы дви-
гателя с максимальной нагрузкой составляет только часть общего цикла. По-

а – кинематическая схема (1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – тормоз; 
4 – механические передачи; 5 – барабан); б – эпюры скоростей и моментов 

Рисунок 3.35 – Схема к расчету подъемного механизма  
с машинным приводом 
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этому двигатель выбирают по номинальной мощности установившегося 
движения или по среднеквадратичной эквивалентной мощности, если изве-
стен график нагрузки двигателя за цикл. 

Для расчета механизма подъема необходимы исходные данные: грузо-
подъемность, скорость подъема и цикл работы грузоподъемника. Например, 
задана схема подъемного механизма (рисунок 3.35). 

Проектирование и расчет подъемного механизма проводят в следующем 
порядке:  
1. Определение натяжения каната, его выбор и расчет подвески             , 
где ΣQ – общий вес груза, подвески и каната; 

а – кратность полиспаста; 

ηо – общий КПД. 
2. Определение размеров барабана и расчет его на прочность. 
3. Определение вращающего момента на валу барабана от силы тяжести гру-

зов и элементов подвески                        . 

4. Требуемая мощность  электродвигателя                   (   ). 

Из технической характеристики выписываем: Рдв, nдв, 
         [ ]  и мо-

мент инерции ротора Iр. 

5. Определение передаточного отношения привода         ,                ,                  . 

6. 1-й вариант проверки двигателя на перегрузку             [ ] ,                 ,                ,                            ,                     .          – вращающий момент от сил инерции поступательно движущихся 
тел, приведенный к валу электродвигателя;        –  -"- вращающихся тел.                           ,               ,                   ,                                , 
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           ,                               ,                         ,                            , 

С = 1,1…1,2 – коэф., учитывающий маховый момент вращающихся дета-
лей (зависит от режима работы механизма).                  ,                                                               . 

При невыполнении условия   [ ] изменяем скорость движения или 
заменяем электродвигатель. При торможении не требуется проверки двига-
теля, т.к. в это время он выключен. Необходимо определить величину тор-
мозного момента при опускании и торможении груза. Эта величина необхо-
дима для расчета или выбора тормоза. Он определяется так же с учетом ста-
тических и динамических нагрузок. Но при разгоне груза необходимо пре-
одолевать вредные инерционные силы и сопротивления, а при торможении 
они способствуют остановке груза. Поэтому в полученной формуле η0 пере-
носится в числитель, а tразг заменяют на tторм = 2…4 с. 

 

2-й вариант подбора и проверки двигателя 
 

При выборе двигателя ориентируются на требуемую мощность Ртр 

01000 


 гр
тр

VQg
Р ,  

где   Q – номинальная грузоподъѐмность, кг;  
Vгр – скорость подъѐма груза,  м/c;  

0 - общий к п д механизма подъѐма, 0=пмех. 

По условию Рэл дв ≥ Ртр выбирают двигатель. 

В качестве двигателей в грузоподъѐмных машинах используются:  

А) Электродвигатели постоянного тока – серии Д крановые и металлур-
гические; и серии 2П (4П) общепромышленного типа.  

Эти двигатели позволяют регулировать частоту вращения и используют-
ся с большой частотой включений, т. е. для режимов ВТ и Т.  Пусковой мо-
мент  Тпуск=1,8Тном. 

Б) Двигатели переменного тока крановые и металлургические асинхрон-
ные с фазным ротором серии МТF и MTH. 

Они характеризуются повышенной нагрузочной способностью, малым 
временем разгона, Пусковой момент Тпуск=(1,5....1,6)Тном при Iпуск=(2…3)Iном. 

Используются при напряжѐнном режиме работы (Т и С) для большинства 
кранов, подъѐмников, некоторых экскаваторов. 

В) Крановые и металлургические двигатели с короткозамкнутым ротором 
серии МТКF и MTKH. Они надѐжны в эксплуатации и более дѐшевы. Пуско-
вой момент Тпуск=(0,7....0,8)Тном, при Iпуск=(4…6)Iном. 
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Применяются, когда не требуется плавное регулирование скорости дви-
жения механизма и при небольшой частоте включений для режимов работы 
С и Л. 

Г) Для приводов малой мощности применяются асинхронные двигатели 
серии 4А (AИР) с короткозамкнутым ротором.  

Для электроталей, кран-балок и подъѐмников, а также для привода меха-
низма передвижения применяют двигатели 4АС с повышенным скольжением 
и 4АР с повышенным пусковым моментом.  

В приводах лифтов применяются асинхронные лифтовые электродвигате-
ли двух скоростные малошумные 4АН – защищѐнные и 4АФ – с принуди-
тельной вентиляцией, 4АЕ – со встроенным тормозом.  

После выбора двигателя выбираются элементы привода. 

- Редуктор серийный для механизмов с электроприводом или открытые 
передачи для механизмов с ручным приводом.  

- Муфты: МУВП или дисковая. 
- Барабан выбирают сдвоенный или простой.  
После чего проверяют двигатель на перегрузку в период пуска.  
 

Проверка двигателя в период пуска 
 

При пуске и торможении в механизме возможны дополнительные со-
противления от инерционных сил. С достаточной степенью точности можно 
считать период начального неустановившегося движения движением равно-
ускоренным. 

На рисунке 3.36 показана схема механизма подъѐма, диаграмма нараста-
ния скорости подъѐма груза в виде графика равноускоренного движения и 
диаграмма изменения момента в период пуска. В период неустановившегося 
режима работы механизма подъѐма на валу двигателя должен развиваться 
пусковой момент Тп необходимый для преодоления статического момента Тс 

и моментов от инерции поступательно движущихся масс Ти.п. и вращающих-
ся масс Ти.в. Тогда пусковой момент механизма подъѐма  

Тп = Тс+Ти.п+Ти.в,  

где Тс – статический момент на валу электродвигателя, необходимый для 
преодоления грузового момента на барабане,  

мех

б
с

u

ТТ


   или  
20 




uК
DQgТ

п

б
с ; 

Тб – статический момент на валу барабана, 
2

мах б
б

DFТ 
 ; 

Tи.п. – момент от сил инерции приведѐнный к валу электродвигателя  

pп

грбин
пи

tUК
VDF

Т





2
..  или 

0

22

2

..
2,38 




UКt

nDQТ
пp

элб
пи ; 

Fи.п. – сила инерции  поступательно движущихся масс, Fи.п.=Q
р

гр

t

V
; 
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Vгр – скорость подъѐма груза, 
UК
nD

V
п

эб
гр 
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, 

Kп – кратность полиспаста; 
u – передаточное число передаточного механизма; 

Q – общая масса груза и грузозахватного органа;  

tр – время пуска. 
Динамический момент Ти.в. = I1 от вращающихся масс складывается из 

динамических моментов, возникающих на всех валах механизма при их вра-
щении, приведѐнный к валу электродвигателя. Момент инерции на быстро-
ходном валу электродвигателя  

 

 

Рисунок 3.36 – Схема к проверке электродвигателя 

механизма подъѐма в период пуска 
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I1=Iрот+Iмуф+Iторм  или   I1=K
4

2
Dm 

, 

где К=0,45 – для диска К=0,55 – для шестерни, шкива К=0,6 – барабана. 

Тогда Ти.в.=I1
p

дв

t


=I1

p

дв

t

n




30


=I1

p

дв

t

n

55,9
. 

Инерция остальных тихоходных валов учитывается коэффициентом 
с=(1,0 .... 1,15). Тогда с учѐтом динамического момента вращающихся масс 
передаточного механизма  

Ти.в.=сI1

p

дв

t

n

55,9
.  

Тогда 

Тп=
UК

DQg

п

б




02 
+

UtК
VDQ

pп

грб





02 
+ сI1

p

дв

t

n

55,9
[Tп]. 

Обозначив А=
02 



п

грб

К
VDQ

, а    В=сI1
55,9

двn
 получаем   

Тп=[Тст+

pt

ВА
][Tп].  

Задавшись временем разгона tp электродвигателя (tp = 3...5c), определяют 
пусковой момент, необходимый для разгона механизма при равноускоренном 
движении. Однако, в период пуска механизма ускорение груза – величина не 
постоянная и действительный момент больше расчетного  

Тп мах = 1,33 Тп , 

тогда 

Тп мах=[Тст+

pt

ВА
]1,33[Tп].  

 

 

3.6 Тормозные устройства 

 

Для обеспечения надѐжной и безотказной работы грузоподъѐмных ма-
шин и механизмов требуются устройства для остановки груза и его удержа-
ния в подвешенном состоянии, а также для плавного опускания с определѐн-
ной скоростью. В механизмах передвижения и поворота – остановка его на 
определѐнной длине пути с последующим удерживанием механизма в непо-
движном состоянии. Для этого применяют остановы и безопасные рукоятки, 

которые предназначены для удержания груза на весу, тормоза – для удержа-
ния груза на нужной высоте и плавного его опускания.  
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Рисунок 3.37 – Схема храпового  
останова 

с 

3.6.1 Остановы 

 

Остановы служат для удержания груза в подвешенном состоянии. Они не 
препятствуют подъѐму груза, но исключают возможность его самопроиз-
вольного опускания под действием собственного веса. Как самостоятельное 

тормозное устройство его применяют редко, обычно они являются сборочной 
единицей сложных тормозных устройств. Остановы бывают храповые, фрик-
ционные или роликовые. 

Фрикционные роликовые остановы бесшумны, обеспечивают плавность 
включения. Расчѐт подобен расчѐту обгонных муфт. 

Храповые остановы надѐжнее в работе и более распространены (рису- 

нок 3.37). Их чаще монтируют на валу рукоятки (привода), получая менее 
громоздкую конструкцию. Храповые колѐса изготавливают с внешним или с 
внутренним зацеплением. В качестве материала используют сталь, реже чу-
гун. 

Храповые остановы состоят из 
храпового колеса 1, закреплѐнного на 
валу 2, собачки 3, на неподвижных 
элементах механизма установлена 
ось 4.  

Основные размеры профиля зуба 
храповика принимают в зависимости 
от модуля m = 6…30 мм и числа 
зубьев z = 10…30. 

Диаметр храпового колеса 
Dx=mz; высота зуба колеса h=m=h1; 

c=1,5m , =
m

b
=3…6; ширина сече-

ния собачки b1=b+(2..3) мм. Угол под-
коса  должен быть больше угла тре-

ния . FFтр; Fтр=Fnf. Нормальная сила Fn=Ftcos, отсюда  FtsinFtfcos и  




cos

sin
>f , то есть arctag(f) или .  

 Модуль определяют из условия прочности на изгиб: 

3 1

][ и

т
z

Tc
m

 


 ,  мм, 

где с1 – коэффициент (для внешнего зацепления с1=5,35 и для внутреннего 

с1=2,65); 

Тт – тормозной статический момент, 
2



uК

DQgТ
п

обб
т

 , Нм; 
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[]и  – допускаемое напряжение при изгибе (для чугуна []и=20 MПа, для 
стали []и=60…70 МПа). 

Зуб храповика проверяют на смятие кромки по допускаемому удельному 
давлению 

р =
b

Ft [p], или р =
2

2

mz

Тс т


 [p],  

где [p] – удельное нагрузка [p]=300…400 кН/м, ; 
с2 – коэффициент, учитывающий вид зацепления (для внешнего зацепле-

ния C2=2; для внутреннего зацепления с2=2,5). 

Собачку рассчитывают на внецентренное сжатие при эксцентриситете 

e=h и действии окружной силы 
x

ò

t
D

T
F




2
;     h1=m; 

=

11 hb

Ft


+

2
11

6

hb

eFt



[]=50MПа. 

 

Роликовые остановы обычно применяют в сочетании с тормозами в ма-
шинах непрерывного действия. Основными 
деталями их являются (рисунок 3.38): 

1 – неподвижный корпус, 

2 – вращающаяся втулка, 

3 – ролики. 

Роликовые остановы относятся к фрик-
ционным самотормозящим механизмам. Их 
действие основано на использовании силы 
трения, и они являются наиболее совершен-
ными механизмами, обеспечивающими без-
ударное приложение нагрузки при минималь-
ном угле холостого хода, предшествующем 
заклиниванию. 

Принцип работы останова заключается в 
следующем: во время вращений втулки 2 против часовой стрелки (при непо-
движном корпусе 1) ролики увлекаются силой трения в более широкую часть 
клинового паза, что обеспечивает свободное вращение втулки 2, а следова-
тельно, и вала механизма относительно корпуса 1. 

При изменении направления вращения ролики увлекаются в узкую часть 
клинового паза, что приводит к заклиниванию роликов в пазу и остановке 
втулки. 

Рисунок 3.38 – Схема  
роликового останова 
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Для определения параметров срабатывания останова покажем силы, 
действующие на ролик при заклинивании (рисунок 3.39). 

Спроектируем силы Fтр и N на плоскость n-n. При β<900получаем                       разделим на 2                              ,           и          – коэффициент трения,            или           – условия работы роликового останова. 
 

3.6.2 Тормоза 

 

В зависимости от условий работы и области применения тормоза клас-
сифицируют:  

1) по назначению: 

- стопорные для  останова  груза; 

- спускные или центробежные для ограничения скорости движения в за-
данных пределах; 

- комбинированные. 
2) по конструкции:  

-  колодочные; 

- ленточные; 

- дисковые; 

- конические. 
3) по схеме включения – открытого типа, в которых торможение проис-

ходит от усилия, прилагаемого к рукоятке или педали; 

- замкнутого типа, рабочие органы, которых постоянно прижимаются 
специальным грузом или сжатой пружиной; 

- автоматические тормоза, которые работают без вмешательства обслу-
живающего персонала.  

Тормоза должны обладать плавным торможением, обеспечивать быстрое 
размыкание, отличаться высокой надѐжностью удобством обслуживания. 

Рисунок 3.39 – Схема к расчету роликового останова 
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Тормоза устанавливают или непосредственно на рабочем органе (бара-
бане, колесе) для обеспечения надѐжности, но конструкция тормоза при этом 
получается громоздкой, или на приводном валу в целях компактности и раз-
грузки механизма от инерционных сил. 

 

Определение тормозного момента 

 

Величина тормозного момента Tтм определяется двумя способами: 
1. По статическому моменту Tтcт приведѐнному к валу, на котором уста-

навливается тормоз,                            Tтм=Tтcт,  

где  –  коэффициент запаса торможения (для легкого режима (Л) =1,5; 

для среднего режима (У) =1,75; для  тяжелого режима Т =2 и для весьма 
тяжѐлого режима =2,5). 

2. По наибольшему тормозному моменту, приведѐнному к валу электро-
двигателя 

Ттм=Ттст+Тип+Тив, 

то есть величина тормозного момента определяется, так же как и момент при 
пуске, но при этом учитывается, что все сопротивления способствуют тор-
можению. 

 

Колодочные тормоза 

 

В подъѐмно-транспортных машинах широкое применение находят разно-
образные конструкции колодочных тормозов, различающихся схемами ры-
чажных систем. Торможение происходит в результате создания силы трения 
между тормозным шкивом, связанным с 
одним из валов механизма, и тормозной 
колодкой, соединѐнной посредством ры-
чажной системы с неподвижными эле-
ментами конструкции. 

Одноколодочные тормоза (рису- 

нок 3.40) применяются для односторон-
него торможения. Они просты по устрой-
ству, имеют малые габариты. При затор-
маживании валы тормозных шкивов вос-
принимают значительные изгибающие 
усилия, поэтому они применяются при 
небольших крутящих моментах в грузо-
подъемных механизмах легкого режима работы и с ручным приводом.  

Условие торможения: тормозной момент Тt должен быть больше момен-
та ТДВ, развиваемого электродвигателем               , 

где    – нормальная сила контактного давления; 

Рисунок 3.40 – Одноколодочный 
тормоз 
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   – коэффициент трения; 
D – диаметр тормозного шкива. 
Тогда необходимое усилие нажатия колодки:           . 

Необходимая замыкающая сила из условия равновесия рычага:                   ;            , 

где знак «+» соответствует направлению вращения шкива, указанного на ри-
сунке 3.40, а знак «-» – противоположному. 

Следовательно, у одноколодочного тормоза тормозной момент зависит 
от направления вращения шкива. Такие тормоза называют тормозами одно-
стороннего действия. 

Если в выражении для замыкающей силы стоит знак «+», то тормоз 
называется суммирующим, если знак «-» – дифференциальным. 

Если у дифференциального тормоза fca, то тормоз будет самозатягива-
ющимся и непригодным к работе. 

Если в одноколодочном тормозе конструктивно обеспечить с=0, то он 
становится тормозом одностороннего действия. 

Двухколодочные тормоза применяют для торможения вала, вращающе-
гося в разных направлениях. Двухколодочный тормоз – комбинация двух 
простых тормозов с механизмом управления, обеспечивающим одновремен-
ное нагружение колодок. Он уменьшает поперечную силу давления на вал. 
Применяются тормоза с электромагнитом переменного тока – ТКТ и элек-
тромагнитом постоянного тока – ТКП. 

Схема двух колодочного пружинного тормоз типа ТКТ с коротко ходо-
вым электромагнитом переменного тока показана на рисунке 3.41.  

ТКТ включает две стойки 1 и 5, скобу 2, электромагнит 3, якорь 4, регу-
лировочный винт 6, основную пружину 7, шток 8, вспомогательную пружину 

9, упор 10, колодки 11. Вспомогательная пружина 9 создаѐт усилие  
Fвсп = 30…50 Н и обеспечивает отклонения рычага 5, а тем самым одновре-
менный отход колодок 11. При сжатии основной пружины на величину у ко-
лодки расходятся на величину , равную  = 0,6…1,25 мм.  

Усилие замыкания тормоза и равномерность отхода колодок (величина 
зазора) регулируется соответствующими гайками на штоке 8. Для ограниче-
ния отклонения рычага 1 имеется упор 10 с регулировочным винтом 11 (регу-
лируется величина зазора ). 
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Расчет двухколодочных тормозов производят в следующем порядке: 
 На рисунке 3.42 обозначены силы:    – сила прижатия рычага;     – сила прижатия колодки;    – сила трения;    – окружная сила на тормозном шкиве. 

При расчете определяется необходимое усилие прижатия колодок при 
заданном максимальном тормозном моменте на шкиве тормоза      . 

Записываем условие торможения :             (                       )                 . 

При больших значениях     увеличивают    диаметр шкива. 
Сила воздействия на рычаг          .  
При ручном управлении                  
Основные геометрические размеры колодок выбирают из соотноше-

ний:            ⁄   , где           . 

 

1 и 5 – рычаги; 2 – скоба;  3 – электромагнит; 4 – якорь; 6 – винт  
регулировочный; 7 – основная пружина; 8 – шток; 9 – вспомогательная 
пружина;  10 – упор; 11 – колодки;  – отход колодки; y – отход рычага  

Рисунок 3.41 – Схема двухколодочного тормоза ТКТ  
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Проверка тормоза по удельному давлению 

 

Давление между колодкой и шкивом            [ ]            ,  

где    (       )   – ширина тормозной колодки. 
 

Проверка тормоза на нагрев 

   
100060 

 nDр
T


[  ]     

смм
мH



2

   
Кроме этого, все детали тормоза рассчитывают на прочность. 
 

Ленточные тормоза  

 

В ленточных тормозах тормозной момент со-
здаѐтся в результате трения фрикционного материа-
ла, прикреплѐнного к гибкой стальной ленте, по по-
верхности цилиндрического тормозного шкива. 
Ленточные тормоза используют в сельскохозяй-
ственных машинах, тракторах, подъѐмных механиз-
мах, лебѐдочных устройствах и т.п. 

В конструкциях кранов применяются главным 
образом простые ленточные тормоза. 

Преимущества ленточных тормозов: 
1) простота конструкции; 

Рисунок 3.42 – Двухколодочный тормоз и схема к его расчету 

Рисунок 3.43 – 

Ленточный тормоз 
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2) компактность; 
3) способность развивать большие тормозные моменты, увеличивающи-

еся с ростом угла обхвата. 
Недостатки ленточных тормозов: 
1) тормоз создает значительную силу, изгибающую тормозной вал;  
2) распределение давления в тормозе и его износа по дуге обхвата не-

равномерно и примерно пропорционально величине еf;  
3) тормозной момент зависит от направления вращения тормозного 

шкива;  
4) обрыв ленты тормоза влечет за собой аварию, поэтому эксплуатацион-

ная надежность ленточных тормозов ниже надежности колодочных тормозов. 
Тормозные ленты, как правило, изготавливаются из листвой стали. В не-

которых случаях тормозные ленты делают из чугуна. Но независимо от того, 
из какого материала изготовлена тормозная лента, для увеличения коэффи-
циента трения между тормозной лентой и барабаном и стабилизации его зна-
чения в процессе скольжения, к внутренней поверхности тормозной ленты 
прикрепляется специальная фрикционная накладка. Эта накладка может быть 
изготовлена из бумаги, асбеста или металлокерамики, и закрепляется на тор-
мозной ленте с помощью заклепок или специального термостойкого клея. 

Металлокерамические накладки способны выдерживать большие удель-
ные давления, что важно с точки зрения величины тормозного момента, раз-
виваемого силой трения. Однако, использование металлокерамических 
накладок вызывает повышенный износ тормозного барабана. Поэтому метал-
локерамические накладки используются только в коробках передач, предна-
значенных для работы с мощными двигателями, когда фрикционные элемен-
ты должны обеспечивать большие тормозные моменты. 

При практических расчѐтах ленточных тормозов обычно используют за-
висимость Эйлера F1=F2

f
e

 для нерастяжимой нити, скользящей по цилин-
дру, позволяющую установить соотношения между максимальным натяже-
нием Fмах и минимальным Fmin натяжением концов ленты. 

В зависимости от схемы закрепления концов ленты различают простой 

тормоз (рисунок 3.44 а), дифференциальный (рисунок 3.44 б) и суммирую-
щий (рисунок 3.44 в). 

Простой ленточный тормоз (рисунок 3.44 а) это тормоз, у которого один 
конец ленты закреплѐн подвижно, другой неподвижно. 

Нормально замкнутый простой ленточный тормоз применяют для одно-
стороннего торможения, обычно в механизмах подъѐма. Массу груза Gгр для 
замыкания тормоза определяют из условия равновесия рычага с учѐтом КПД 

шарнира  = 0,9…0,95. 

Необходимый ход рычага h при отходе ленты от шкива на величину  

2а
h





,      
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где  – перемещение подвижного конца ленты,  = ; 

 – установочный зазор между лентой и шкивом,  = 0,8…0,15 мм; 
 – угол обхвата шкива лентой. 

Дифференциальный ленточный тормоз (рисунок 3.44 б) это тормоз, у ко-
торого оба конца ленты тормоза крепят с разных сторон от шарнира в по-
движных точках рычага на разных расстояниях а1 и а2. 

Этот тормоз тоже одностороннего действия, так как замыкающая сила 
Gгр при постоянном тормозном моменте меняется в зависимости от направ-
ления вращения тормозного шкива. Дифференциальные тормоза не обладают 
плавностью торможения и применяются только в механизмах подъема с руч-
ным приводом. Преимуществом дифференциального тормоза является малая 
замыкающая сила. При этом ход рычага дифференциального тормоза бόль-
ший  

12 аа
h


 

.   

Для того чтобы не произошло самозатягивания ленты, необходимо вы-
полнение условия    

а2  а1еf,  

а 

 

ℓ 
Gгр 

a 

F2 

F2 

F1 

F1 
a1 

б 

 

ℓ 

a2 

F2 

F2 

F1 

F1 

Рисунок 3.44 – Схемы ленточных тормозов: 
а – простой; б – дифференциальный; в – суммирующий 

в 
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где   f – коэффициент трения между лентой и шкивом; 
а2 – расстояние до точки крепления сбегающей ветви ленты; 
a1 – расстояние до точки крепления набегающей ветви ленты. 
Обычно принимают а2 = (2,5…3)а1, а длину плеча а1 из конструктивных 

соображений принимают равной 30…50 мм. 
Суммирующий тормоз (рисунок 3.44 в) – это тормоз, у которого концы 

ленты закреплены по обе стороны оси поворота рычага, так что плечи а1 и а2 

сил F1 и F2 одинаковы: а1 = а2 = а, поэтому величина замыкающей силы Gгрg 

для этих тормозов одинакова при вращении тормозного шкива в любом 
направлении. Этот тормоз может быть применен в тех механизмах, где тре-
буется постоянный тормозной момент при прямом и обратном направлениях 
вращения вала, например для механизмов передвижения и поворота. При 
этом ход рычага, суммирующего тормоза, 

12 аа
h


 

.   

Ширину ленты b определяют по удельному давлению [p] = 0,8...1,5 

МПа. 

][

2 1

pD

F
b

T 


 ,  

где   F1 – натяжение набегающей ветви (наибольшее), Н; 
DT – диаметр тормозного шкива,  DT = 0,1…0,8 м. 
Ширину ленты принимают в пределах b = 0,04...0,08 м),  а толщину лен-

ты –  = 0,002...0,005 м. 
Тормоза с осевым нажатием (дисковые и конические тормоза) 

Дисковые тормоза состоят из ряда не вращающихся дисков, посажен-
ных на шпонку неподвижного кожуха, и вращающихся дисков, посаженных 
на шпонке (или шлицах) вала. Все диски подвижны в осевом направлении. 
При сжатии их осевой силой Fа возникает сила трения, вызывающая тормо-
жение (рисунок 3.46).  

Рисунок 3.45 – Дисковые тормоза 
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Окружное усилие             .  

Сила трения в дисковом тормозе            (i – количество пар тре-
ния). 

Требуемое усилие прижатия                    . 

При большом усилии прижатия увеличивают число пар трения i.  
В многодисковых тормозах используют сухое трение (фрикционные 

диски обдувают воздухом) или мокрое трение (стальные диски работают в 
масляной ванне). 

Конические тормоза 

Воспринимают тормозной момент корпусом с 
внутренней конической поверхностью. Работают 
аналогично дисковым. 

Тормоза проверяют на удельное давление и на 
нагрев. 

Для предотвращения заклинивания β≤       . 

Трущиеся поверхности конических и плоских 
дисков тщательно обрабатываются и смазываются. 
Не вращающиеся диски изготавливаются из стали, 
вращающиеся – из чугуна, бронзы или стали с об-
кладкой из тормозной ленты. 

Зазор между трущимися поверхностями               для металла,              – для асбеста. 
 

Автоматические грузоупорные тормоза 

 

На сельскохозяйственных предприятиях в механизмах грузоподъемных 
устройств чаще всего применяют автоматические грузоупорные тормоза. 

Их применяют как в ручных, так и в механических подъемных механизмах с 
цилиндрическими зубчатыми передачами, например лебедках, электроталях. 

Рисунок 3.46 – Схема дискового тормоза 

Рисунок 3.47 – Схема 
конического тормоза 
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На рисунке 3.48 показан дисковый грузоупорный тормоз с размыкаю-
щимися поверхностями трения, состоящий из храпового колеса 3, свободно 
установленного на валу 1, и двух тормозных дисков 4 и 5. Диск 4 шпонкой 
зафиксирован на валу, а диск 5, выполненный как единое целое с ведущей 
шестерней 2, навинчен на резьбу вала. При вращении вала в сторону подъема 
шестерня сдвигается (на рисунке влево) и зажимает храповое колесо между 
дисками. При этом собачка 6 проскальзывает по зубьям храповика, не пре-
пятствуя его вращению. При остановке вала зажатый храповик фиксируется 
собачкой, и тормоз удерживает груз на весу. Вращение вала в обратную сто-
рону сдвинет шестерню по винту вправо, тормоз разомкнѐтся, и груз начнет 
ускоренно опускаться. В этот момент шестерня 2, двигаясь быстрее вала 7, 

снова переместится влево и зажмет храповик. После некоторых повторений 
этого процесса установится непрерывное скольжение трущихся поверхно-
стей, и груз начнет равномерно опускаться. 

Для надѐжности стопорения вводят коэффициент запаса торможения 

гр тр

тр

Т
Т

 ,           

где   Ттр – момент от сил трения между дисками; 
Ттр гр – момент на шестерне 2, создаваемый грузом.  

Для обеспечения плавности пуска рекомендуется принимать коэффици-
ент запаса торможения  =1,2…1,25, угол подъѐма резьбы  =12…20

0
.  

При расчѐте тормоза определяют средний диаметр дисков 

)(

)(









zf

tgd
D

ср
c . 

 

1 – вал; 2 – шестерня; 3 – храповое колесо;  4 – неподвижный тормозной 
диск;  5 – подвижный тормозной диск; 6  – собачка 

Рисунок 3.48 – Дисковый грузоупорный тормоз 
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Тормоз проверяют по удельному давлению  

][
)(

4
p

DD

Fр
вн

а 






. 

 

Сводятся к минимуму угол трения  (шлифовкой резьбы, применением 
бронзовой гайки) и шаг зубьев храповика. 

На рисунке 3.49 показан дисковый грузоупорный тормоз с неразмыка-
ющимися поверхностями трения. Тормоза такого типа чаще всего применя-
ются при наличии в механизме подъема червячной пары.  

Тормоз состоит из конического диска, закреплѐнного на валу червяка 
или выполненного как одно целое с валом, и диска , снабжѐнного кониче-
ским углублением, храповыми зубьями и пятой, которой он упирается в не-
подвижный корпус. Ось вращения собачки  храпового соединения также за-
креплена на неподвижном корпусе. Направление зубьев храпового колеса 
выбирается таким, чтобы диск мог свободно вращаться в сторону подъѐма и 
удерживаться от вращения при опускании. При подъѐме груза диски  враща-
ются совместно и зубья храповика не препятствуют этому подъѐму. При 
остановке диск  (храповое колесо) удерживается собачкой, а диск прижима-
ется к нему осевой силой Fa и нормальная Fn к поверхности конуса при взаи-
модействии дисков создаѐт силу трения, удерживающую механизмы от вра-
щения. 

Угол  конуса во избежание заклинивания, рекомендуется брать не ме-
нее 150

 (значение должно быть больше угла трения фрикционных поверхно-
стей). При  = 90° конусный тормоз превращается в однодисковый. 

В качестве замыкающей силы используется осевая сила червяка Fa. Тор-
моза этого типа остаются замкнутыми как во время подъема, так и во время 
опускания груза, потому что направление осевой силы червяка зависит от 
направления силы тяжести груза и направления винтовой нитки червяка. 
Торможение происходит за счет трения между вращающимися и неподвиж-
ными конусными  или дисковыми поверхностями. 

Рисунок 3.49 – Дисковый грузоупорный тормоз  
с неразмыкающимися поверхностями трения 
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Тормоза механизмов грузоподъемных машин устанавливают на любом 
валу с условием, что между валом и рабочим органом (барабаном и колесом) 
есть постоянная жесткая кинематическая связь при помощи зубчатых или 
червячных передач и зубчатых муфт. Обычно тормоз устанавливают на 
быстроходном валу, так как на нем действует минимальный крутящий мо-
мент, и тормоз получается наиболее компактным. Если же между электро-
двигателем и рабочим органом находится фрикционная или упругая втулоч-
но-пальцевая муфта, тормоз должен быть установлен на каком-либо валу 
между муфтой и барабаном. В этом случае также предпочтительно смонти-
ровать тормоз на валу с меньшим крутящим моментом. Часто в качестве 
тормозного шкива используют одну из полумуфт упругой втулочно-

пальцевой муфты, установленную на валу редуктора. 
Безопасные рукоятки – это устройства для предотвращения произвольно-

го вращения при опускании груза; их выполняют по одному из следующих 
принципов (рисунок 3.50): 

- рукоятку соединяют непосредственно с грузоупорным тормозом, дей-
ствующим от винта на оси рукоятки (рисунок 3.50 а); 

- рукоятку 1 (рисунок 3.50 б) соединяют посредством храповика 2 с лен-
точным (или коническим) тормозом 4, который замкнут пружиной 5 и при 
нажатии рабочим рукоятки постепенно оттормаживается в сторону спуска. 
При вращении на подъем тормозной шкив 3 вращается вместе с храповиком 2. 

В механизмах подъема с ручным приводом применяют дисковые грузо-
упорные тормоза с одной или двумя парами трения. 

а – с грузоупорным тормозом; б – с ленточным тормозом: 1 – рукоятка; 
2 – храповик; 3 – шкив; 4 – тормоз; 5 – пружина 

Рисунок 3.50 – Схемы безопасных рукояток 
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4 Механизмы передвижения грузоподъѐмных машин (ГПМ) 
 

Механизм передвижения применяют для перемещения грузоподъѐмной 
машины (ГПМ) с грузом, на холостом ходу, а также для перемещения груза в 
пределах габаритов машины. С их помощью мостовые краны передвигаются 
по крановым путям цеха; тележки мостового крана – вдоль моста; напольные 
траверсные тележки – по цеху, стреловые краны – по железнодорожным пу-
тям, грунтовым и шоссейным дорогам, электротали – по монорельсу (подве-
шенной двутавровой или швеллерной балке); каретки – по несущему канату 
кабельного или мостокабельного крана или по канату воздушно-трелевочной 
установки, погрузчики – в цехах, на заводских площадках и т.д. 

В сельскохозяйственном производстве применяют ГПМ на рельсовом 
ходу, погрузочные машины и ГМ, перемещающиеся по асфальтовым и бе-
тонным полам, утрамбованному грунту дорог и просто по полю. 

Если в механизмах подъема груза энергия двигателя привода расходует-
ся на выполнение работы по вертикальному подъему груза, то в механизмах 
передвижения она расходуется на работу сил сопротивления, возникающих 
на пути перемещения. Однако в ряде случаев перемещение сопровождается 
также подъемом передвигаемого объекта на некоторую высоту. В этом слу-
чае расход энергии идет и на работу по подъему. 

В механизмах передвижения основными элементами являются привод 
(двигатель), передаточные узлы (редукторы, зубчатые или цепные передачи), 
связывающие вал двигателя с исполнительными звеньями механизма – коле-
сами (катками) или звездочками гусеничных траков. Конструктивные разно-
видности различных схем механизмов передвижения касаются опорных 

а – железнодорожные пути; б – монорельс; в – автодороги;  
г – грунтовые дороги 

Рисунок 4.1 – Виды перемещения ГПМ 

а б 

в г 
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устройств, несущих перемещаемый объект, и способов сообщения движения 
этим устройствам. 

По видам опорных устройств механизмы передвижения различают: 
- на колесном ходу,  
- на гусеничном ходу, 
- колесно-гусеничном ходу.  
Особой системой является шагающий механизм передвижения, приме-

няемый в некоторых типах экскаваторов-кранов. Механизмы передвижения 
на колесном ходу могут быть с приводными или не приводными (холостыми) 
колесами (катками). 

 

а – за счет сцепления колес и опорной поверхности (1 – двигатель; 
2 – механические передачи; 3 – одноребордное колесо; 4 – рельс); 

б – за счет внешних тяговых сил (1 – тележка с блоками механизма подъема 

груза; 2– привод механизма передвижения; 3 – привод механизма подъема 
груза; 4 – тяговый канат); в – на гусеничном ходу (1 – коническая зубчатая 

передача, связанная с коробкой отъема мощности; 2 – муфта; 3 и 4 – звездочки; 
5 – цепь; 6 – гусеницы; 7 – звездочка для привода гусеницы) 

Рисунок 4.2 – Схемы механизмов передвижения 

 

В состав механизма передвижения входят: 

- ходовые колеса; 
- рельсы или направляющие элементы; 
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- рама; 
- передаточный механизм; 
- двигатель; 
- тяговый элемент (если механизм привода вне машины). 
В зависимости от условий работ, назначения и способа передачи движе-

ния механизмы передвижения могут иметь несколько видов приводов (рису-
нок 4.3). 

 

По способу передачи вращения на ходовые колѐса: с центральным при-
водом (рисунки 4.3 а, б); с раздельным приводом (рисунок 4.3 в).  

Чаще привод устанавливается на тележке. Механизм передвижения при 
этом включает (рисунок 4.3 в): раму и ходовые колѐса – 1; рельсы – 2 или 

а 

б в 

а – с центральным приводом и быстроходным трансмиссионным валом; 
б – с центральным приводом и тихоходым трансмиссионным валом; 
в – с раздельным приводом: 1 – колѐсо; 2 – направляющий элемент; 

3 – муфта; 4 – передаточный механизм; 5 – тормоз, 6 – двигатель 

Рисунок 4.3 – Виды приводов механизмов передвижения на тележке 
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направляющие элементы, муфту – 3; передаточный механизм – 4, тормоз – 5, 

двигатель – 6 и тяговый элемент, если механизм привода находится вне 
машины. 

 

4.1 Расчет механизмов передвижения ГМ с приводом на тележке 
 
Колѐса механизма передвижения на тележке используются как холостые 

и как приводные (ведущие). Холостые колѐса поддерживают машину (узел) 
и груз. Ведущие колѐса поддерживают и перемещают машину и груз. 

Ходовые колеса кранов изготавливают для кранов с ручным приводом из 
чугуна СЧ15-32, СЧ18-36 и СЧ28-48 с последующим отбеливанием до 
НВ=180…240; для электрических кранов грузоподъемностью до 10 т – из 
стального литья или модифицированного чугуна, для кранов большей грузо-
подъемности согласно ГОСТ 3469-91 для кованых и штампованных колес 
применяют сталь 75 или сталь 65, а также стальное литье и поковки. В насто-
ящее время для отливок широко применяют стали 60Л и 60Г, а для штампо-
ванных и кованых – 65Г, 60Г, сталь 55. Стальные колеса термически обраба-
тывают до НRc=35…45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 –  Двухребордные, безребордные колеса  
и заготовка одноребордного колеса 

 

Ходовые колеса могут быть цилиндрические и конические, однореборд-
ные, двухребордные и безребордные. В большинстве случаев применяют 
двухребордные колеса.  

Колеса с коническим ободом находят применение на кранах, передвига-
ющихся по криволинейным участкам пути, а также в качестве ведущих колес 
мостовых кранов с центральным приводом. В этом случае следует применять 
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подкрановые рельсы типа KP и Р, имеющие скругленную головку. При нали-
чии колес с коническим ободом уменьшается сопротивление передвижению 
мостового крана по рельсовым путям, легче происходит выравнивание воз-
никающих перекосов крана. Уклон конической ходовой поверхности колеса 
принимается равным 1:20. 

Ширина поверхности катания двухребордного колеса крана принимается 
на 30…40 мм более ширины головки рельса bр, а для колес крановых тележек 
на 15… 20 мм, чем обеспечивается нормальная проходимость кранов и их те-
лежек при недостаточно точно уложенных рельсах. Диаметры и другие ос-
новные размеры крановых колес принимаются по ГОСТ 3569-74*; конструк-
ция колес не стандартизована. 

Одноребордные колеса разрешается применять в следующих случаях: 
а) если ширина колеи пути наземных кранов не превышает 4 м и обе 

нитки пути лежат на одном уровне (портальные и железнодорожные краны). 
Колеса башенных кранов должны быть двухребордными независимо от ши-
рины колеи; 

б) если наземные краны передвигаются каждой стороной по двум рель-
сам при соблюдении условия, что расположение реборд колес на одном рель-
се противоположно расположению реборд колес на другом рельсе. Сдвоен-
ные рельсы могут применяться для путей мостовых перегружателей и других 
кранов с целью уменьшения нагрузки на рельс; 

в) у опорных и подвесных грузовых тележек кранов мостового типа; 
г) у подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути. При 

одноребордных колесах у опорных кранов ширина обода за вычетом реборды 
должна превышать ширину головки рельса не менее чем на 30 мм.  

Применение безребордных колес допускается на мостовых кранах и пе-
редвижных консольных при наличии устройств, исключающих сход колес с 
рельсов. 

Последовательность расчета колес  
 

1. Выбор типа колес производится в зависимости от действующих на них 
сил   . 

При известном пролете L кран-балки (рисунок 4.5) и расстоянии от опо-
ры до крайнего положения крюковой подвески определяются реакции опор 
(усилий, действующих на колеса тележки и колеса кран-балки)                , (       – число колес тележки). 

Для колес кран-балки реакции зависят от положения тележки (максиму-
ма достигают в крайнем положении)              ⁄  , 

где     – число колес кран-балки            . 
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Рисунок 4.5 – Схема сил, действующих на колеса 

       определяют из условия равновесия:                     (      )  (   )                 (      ) (   ) . 

По полученным нагрузкам выбирают колеса и рельсы. 
Для металлических колѐс при выбранной ширине рельса bр в предвари-

тельных расчѐтах определяют диаметр колеса по удельному давлению 
рмах[р]. 

Dк
][

max

pb

RК

p

V




,  мм, 

где  Kv – кoэффициент, учитывающий влияние скорости Kv = 1+0,2V; 

[p] – допускаемое удельное давление [p]=2,5…3,0 МПа для чугунных 

         колѐс и [p]=5…6 МПа для стальных колѐс. 
2. Проверка колес и рельсов по контактным напряжениям. 
При проверке учитывается форма контактной поверхности – линия или 

точка. При линейном контакте условие прочности имеет вид 

рk

V
Н

bD

FК max
1

2  [Н],   

где   α1– коэффициент, учитывающий вид материала, для стали 1=600  

               и чугуна 1= 400; [  ] – допускаемое контактное напряжение (для стали 65Г при  
           твердости НВ350 при линейном контакте [  ]     МПа). 

Для определения требуемой мощности привода определяют силу сопро-
тивления передвижению. 

1. Сопротивление передвижению тележки или крана. 
При движении преодолеваются сопротивления силам: 
- перекатывания   ; 

- от уклона рельсов   ; 

- ветровой нагрузки   ; 
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- инерционных сил при трогании    .                . 

Момент этих сил                          . 

Момент сопротивления перекатыванию колес    (                )       (      ) – для колес без реборд.       (      )      – для колѐс с ребордами (кр = 1,4…2,5), 
где  μ – коэффициент трения качения,  = 0,3…1,0 мм; 

f – коэффициент трения (для подшипников скольжения f = 0,08…0,1,  
     для подшипников качения f = 0,01…0,02); 
d – диаметр цапфы,   (        ) . 

 

Рисунок 4.6 – Схема сил сопротивления перекатыванию колес 

 

Угол наклона рельсового пути грузоподъемников          . 

Сопротивление ветровой нагрузке учитывают для ГПМ, работающих на 
открытом воздухе      (      )       и                     , 

где   р – давление ветра (по ГОСТ 1451-77); 

k – аэродинамический коэффициент, k = 1,2; 

Ам и Аг – площади подветренных сторон машины и груза. 
Сопротивление от инерции поступательно движущихся масс                      и                        , 

где   tp – время разгона (        – для однорельсовых тележек, 
         – для мостовых кранов). 

Момент сопротивления движению от инерции вращающихся масс при-
водят к валу двигателя и учитывают для самоходных машин. 
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Сила сопротивления передвижению колес          . 

2. Определяется мощность, затрачиваемая на передвижение крана, вы-
бирается двигатель и производится проверка его на запас крутящего момен-
та. 

Требуемая мощность электродвигателя определяется по формуле 

Ртр=

пм

ппер VF




1000
,  

где  Vп – скорость передвижения м/с; 

пм – КПД передаточного механизма, пм = 0,9...0,95. 

По найденной мощности выбирают электродвигатель Pэл ≥ Ртр и выпи-
сывают необходимые его параметры: Pэл, кВт – мощность; nэл, м-1

 – частота 
вращения; Ip, кгм2– момент инерции ротора; Тном, Нм – номинальный пуско-
вой момент двигателя. 

Передаточное число механизма передвижения определяют по формуле 

k

эл

n

n
u  , 

где nк – частота вращения колеса, 
k

k
к

D

V
n






60

, м-1
. 

Затем по передаточному числу привода U и передаваемой мощности Pэл 

выбирают редуктор или проектируют передаточный механизм. 
Выбранный электродвигатель проверяют аналогично проверке эл. меха-

низма подъѐма по коэффициенту перегрузки  
=

номТ

Т [] = 1,6..3,5,  

где   Тном – номинальный момент двигателя. 
2. Расчет привода. 
3. Проверка колес на запас сцепления. 

 

Особенности расчета торможения 

 

Тормоза механизма передвижения предназначены для гашения кинети-
ческой энергии, поступательно движущихся Тип и вращающихся Тив масс 
груза и механизма соответственно, а при работе на открытом воздухе влия-
ние ветра Тв и влияние уклона пути Тукл. 

Тормозной момент  
Tт = Тип+Тив+Тукл+Тв–Тс.пер. 

 

Обозначение в этой формуле отличаются от ранее упомянутых тем, что 
рассматриваются применительно к торможению. Так момент сопротивления 
перекатыванию Тс.пер. принимается со знаком минус и из него исключается 
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влияние реборд. При определении моментов Тсп., Тв, Тип.. КПД механизмов 
переходит из знаменателя в числитель, а время tп заменяется на tт = 2...4с 
(меньшее при экстренном торможении). Время tт можно определять по до-
пускаемому пути из условия равномерно замедленного движения 

s=
2

ТtV  . 

По нормам Ростехнадзора путь торможения зависит от количества колѐс 
с тормозами.  Если тормоза установлены: 

- на четверти всех колѐс [S]=0,0004V2
; 

- на половине всех колѐс [S]=0,0002V2
; 

 - на всех колѐсах [S]=0,0001V2
. 

Тогда время торможения tт=2  
V

S .  

Если при расчѐте получается ТТ  0, то это значит, что тормоз в данном 
механизме не нужен. Тележка или мост крана будет останавливаться после 
выключения двигателя на заданном пути. 

Проверка колѐс механизма передвижения на сцепление проводится для 
обеспечения возможности трогания с места без буксования приводных колѐс. 
При этом должно быть соблюдено следующее условие: 

Fсц  Fс.пер, 
где  Fсц –сила сцепления между ведущими колѐсами и рельсом; 

 – коэффициент запаса сцепления. По нормам Ростехнадзора =1,1..1,2. 

Сила сцепления                   
Fсц=gGсцfсц, 

где Gсц – вес приходящийся на ведущие колѐса, Gсц=(Q+Gт)
все

вед

Z

Z ; 

Zвед. – число ведущих колѐс;  
Zвсе – число всех колѐс; 
fсц – коэффициент сцепления, fсц=0,12...0,2.   

Меньшее значение принимают при работе вне помещения. 
Если неравенство не соблюдается, то следует увеличить число ведущих 

колѐс или перераспределить вес. 
При неравномерном распределении нагрузки на колѐса, например, кран-

балки сцепной вес следует определить по формуле 

Gсц = RBZвед, 

где   RB – минимальная нагрузка на ведущее колесо. 
Проверку ведущих колѐс на сцепление следует производить как для 

гружѐнного, так и для не нагруженного состояния крана. 
 

4.2 Особенности расчета механизмов передвижения вне тележки 
 

В механизме передвижения с канатной тягой (рисунок 4.7) тележка 
представляет собой жесткую раму 1 с двумя неподвижно закреплѐнными на 
ней осями 2. На осях свободно вращаются ходовые колѐса 3 и блоки 4, через 
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которые проходит канат 5 механизма подъѐма, один конец которого за-
креплѐн на металлоконструкции, а другой на барабане механизма подъѐма. 
Канат огибает блок 8 крюковой подвески. 

 

Тяговый канат 6, огибающий в конце хода тележки стационарный блок 
9, имеет две ветви: верхнюю и нижнюю, которые прикреплены к раме тележ-
ки и к барабану 7 с двумя рабочими участками. При вращении барабана одна 
из ветвей наматывается на барабан, а другая сматывается с него, что обеспе-
чивает перемещение тележки. 

Для расчета механизма передвижения задают скорость передвижения 

VT, массу тележки GT, грузоподъѐмность Q, длину пролѐта В, режим работы 

ПВ. 

Подобные механизмы применяют в поворотных кранах с переменным 
вылетом стрелы, козловых кранах, на подвесных дорогах. 

 

При подъѐме груза усилие прилагают к канату А, а при перемещении – к 
канату Б. При этом сохраняется независимость действия обоих механизмов. 

Сопротивление Fобщ. передвижению тележки включает сопротивление 

передвижению ходовых колѐс Fc.пер. и сопротивление в блоках механизма 
подъѐма Fбл = Fнб-Fсб 

Fобщ.=Fс.пер+Fбл. 

 
Приняв натяжение сбегающей ветви Fсб=0,5g(Q+Gт), определим после-

довательно натяжение каната в различных местах: 

F2=Fсб, F3=F2, Fн=F3. Fнб=
хб

пробщ FF




. 

Рисунок 4.7 – Схема механизма передвижения вне тележки 
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Усилие Fпр от провисания каната   
f

qg
F к

пр 



8

2
,  

где    – коэффициент сопротивления блоков, учитывающий потери  
               в подшипниках  = 1,03...1,1 большее значение для блоков,  
               устанавливаемых на подшипниках скольжения; 

ηхб  – КПД холостого блока, ηхб=0,95…0,98 (большее значение  
         для подшипников качения) ; 
qк и ℓ – соответственно масса погонного метра каната и длинна  
             провисающей ветви каната; 
f – допускаемый провес, f = (0,02...0,01)ℓ. 

Момент, необходимый для перемещения тележки, 
бл

бсбнаб RFFТ


)( 
 .  

 

Передвижение по искусственным и грунтовым дорогам 

 

Общее сопротивление передвижению механизмов передвижения кранов 
и погрузчиков на автомобильном и пневмоколесном ходу равно: 

вутобщ FFFF  , 

где  тF  – общее сопротивление при качении колес;  
Fy – сопротивление на уклоне;  
FB – сопротивление ветровой нагрузке. 
Величина тF  зависит от затрат на работу по сжатию пневматического 

колеса при качении его по недеформируемой поверхности и работу по смя-
тию поверхности. Однако ввиду сложности аналитического определения со-
ставляющих сопротивления, для практических расчетов пользуются экспе-
риментальными данными об общих коэффициентах сопротивления движе-
нию, зависящих от вида и состояния поверхности перемещения и внутренне-
го давления в шине. 

Величину тF  можно определить по формуле 

0 gQF общт , 

где 0
  – общий коэффициент сопротивления движению (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Значение коэффициента 0


 
 

Шоссейные, асфальтированные и 
бетонные дороги 

0,015 Грунтовая дорога сухая 0,07 

Шоссейные дороги с булыжным 
покрытием 

0,04 
Грунтовая дорога мягкая 0,035 

Снежная дорога укатанная 0,03 

 

Сумму допву FFF   определяют методами, изложенными выше. 
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При проверке на сцепление должны выполняться неравенства: 
общFZ  . 

При горизонтальном перемещении       0
zQZ

n
 , 

При движении на подъеме            cos
0
 zQZ

n , 

где n
Q  – наименьшее давление на ведущие колеса крана (погрузчика), 

0
z  – коэффициент сцепления (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Значения коэффициента 0
z  

Тип покрытия или состояние дороги 
Значения 0

z  для автомашин 

На пневматиках На грузошинах 

Шоссе с булыжным покрытием 0,45…0,55 0,35…0,40 

Сухая твердая грунтовая дорога 0,40…0,50 0,30…0,35 

Мягкая песчаная дорога 0,50…0,60 0,30…0,40 

Сыпучий песок 0,60…0,70 0,45…0,50 

Глубокая грязь 0,10…0,15 0,10…0,12 

Укатанный снег 0,15…0,35 0,10…0,15 
 

Механизмы передвижения кранов и погрузчиков на гусеничном ходу 
 

Краны и погрузчики на гусеничном ходу наиболее эффективны при ра-
боте на дорогах без твердых покрытий. Благодаря большой опорной поверх-
ности гусениц удельные давления на грунт низкие, что позволяет крану или 
погрузчику работать и перемещаться по участкам со слабым грунтом. Следу-
ет различать понятия среднего и максимального удельного давления. 

При ширине звеньев гусеничной цепи В и длине ее опорной поверхно-
сти L (рисунок 4.8 а) среднее давление на грунт будет равно (МН/м2

): 
 

cBL

gmmР кг
ср


)(0 , 

где  mк – собственная масса крана, включая массу ходовых тележек;  
гт  – масса груза; 

с – число ходовых тележек. 
Вследствие того, что центр тяжести крана обычно смещен относительно 

вертикальной оси, проходящей через середину гусеничной тележки, и его по-
ложение меняется в зависимости от состояния крана (загруженное или незагру-
женное), давление на грунт неодинаково по длине гусениц. При этом давление 
распределяется либо по треугольнику, либо по трапеции (рисунок 4.8). 

При двухгусеничной конструкции максимальное давление на грунт рав-
но (рисунок 4.8 в): 

   0(max)

6
1

2
p

L

t

BL

gттР кг
о 






 


 , 

где  t  – расстояние от вертикальной оси до центра тяжести крана  
              в загруженном состоянии. 
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Рисунок 4.8 – Графики распределения давлений на грунт  
при гусеничной системе 

 

Если l=L/6, то эпюра давлений будет иметь вид треугольника (рису- 

нок 4.8 б). В этом случае формула примет вид: 
   0(max)

2
p

BL

gттР кг
о 


 . 

Допустимое удельное давление [р0] (МН/м2) в зависимости от рода 
грунта приведено ниже: 

Болотистый грунт..................................0,08…0,18 

Мягкий песок, заболоченный грунт.....0,2…0,3 

Влажная глина........................................0,6…0,8 

Плотная глина.........................................0,8…1,2 

Твердое покрытие....................................до 1,5. 
При движении на подъем кран (погрузчик) должен преодолеть следую-

щие сопротивления: 
ИНПВДТобщ FFFFFF  , 

где   FT –  сопротивление трения в ходовых механизмах;  
FД – сопротивление движению; 
FB – сопротивление от ветровой нагрузки; 
FП – сопротивление при подъеме; 
FИН – сопротивление от сил инерции. 
Сопротивление трения в ходовых механизмах FT складывается из сопро-

тивлений в подшипниках опорных катков и сопротивления вследствие изги-

l 

L 

Р о
(с

р)
 

Р о
(m

a
x
) 

Р о
(m

a
x
) 

а 

б 

в 
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бания гусеничной цепи. Величину FT принимают в пределах 
(0,064…0,16)mкg. Сопротивление от ветровой нагрузки 

BF  определяют по 
вышеизложенной методике. Сопротивление движению FД определяют по 
уравнению 

1gтF кД  , 

где 1
  – коэффициент сопротивления движению (шоссейные дороги с бу-

лыжным покрытием – 0,05…0,06; твердые грунтовые дороги – 0,06…0,09; 

болотистая почва, пашня – 0,10…0,15; дороги, покрытые льдом – 0,03…0,04). 

Сопротивление при подъеме 

singтF кП  , 

где   – угол подъема местности. 
Сопротивление от сил инерции: 
– при разгоне крана без груза 

t

V
gтF кИН  , 

– при разгоне груженого крана 

 
t

V
gттF кгИН  , 

где  V  – скорость движения крана, м/с; 
      t – время разгона, с. 

При скорости до 2 м/с можно принять для крана без груза  
  gmF kИН  02,0...01,0  

Требуемая мощность двигателя механизма передвижения (кВт) 

общ

общ VF
N

1000


 , 

где   общ  – общий КПД передач от двигателя до ведущих звездочек. 
Аналогично предыдущему сила сцепления Z должна быть больше Fобщ. 

Силу сцепления можно определить по формуле 

  0zgттZ кг  , 

где z0 – коэффициент сцепления гусениц с грунтом (для гладких гусениц с 
твердым грунтом – 0,4…0,5; при влажном грунте – 0,25…0,35; при ледяном 
покрытии дороги – 0,2…0,25; для гусениц со шпорами при твердом грунте    
–0,8…1,0; при влажном – 0,5…0,7; при ледяном покрытии дороги – 0,4…0,7). 
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5 Механизмы поворота крана 

 

Механизм поворота (МП) служит для приведения во вращение поворот-
ной части крана относительно вертикальной оси и для перемещения груза в 
горизонтальной плоскости. 

МП оснащаются стационарные поворотные краны, совершающие пово-
рот относительно фундамента, стены, колонны, или рамы кантователя.  

Классификация механизмов поворота ГПМ:  

-в зависимости от места  установки передаточного механизма: 

1) на поворотной части крана картинка 

2) на неподвижной части крана картинка  
(в первом случае неподвижная часть снабжена стационарным зубчатым 

венцом, по которому перекатывается шестерня приводного механизма. Во 
втором случае зубчатый венец прикрепляют к поворотной части крана. При 
большом диаметре зубчатого венца последний всегда заменяют цевочным 
колесом. При этом шестерня имеет 9…12 зубьев, это обеспечивает значи-
тельное передаточное число); 

- в зависимости от вида передач используемых в приводе: 

1) механические; 2) гидравлические; 3) канатные; 
- в зависимости от количества передач в приводе механизмы поворота 

могут быть 2- и 3-ступенчатыми. 

а – настенный; б – на колонне с противовесом; в – на поворотном круге 

(1 – колесо; 2 – круговой рельс; 3 – центральная цапфа; 4 – ролик) 
Рисунок 5.1 – Схемы поворотных кранов 



91 

 

- в зависимости от конструкции опорных частей ГПМ различают:  
- краны с поворотной колонной, в которых поворотная часть вращается 

вместе с колонной в опорах – настенный  (рисунок 5.1 а); 

- краны с неподвижной колонной, закрепленной в фундаменте (рису-

нок 5.1 б); 

- краны с поворотным кругом, имеющим ряд опорных катков, передви-
гающихся по круговому рельсу (рисунок 5.1 в). 

 

Кран настенный 

Настенный консольный кран применяется для перемещения различного 
рода грузов в производственных помещениях, с его помощью часто обслу-
живают станки в цехах, а также другие рабочие точки. Для его установки 
требуется минимум свободного пространства, по сравнению с другими вида-
ми кранов, что является неоспоримым преимуществом при использовании 

таких конструкций в складах и цехах. Настенный консольный кран монтиру-
ется на стену с помощью специального крепления, что позволяет максималь-
но освободить рабочую поверхность под ним. 

Максимальная грузоподъѐмность настенных консольных кранов может 
достигать 10 тонн, а вылет стрелы – 12 метров. 

 

Общий момент сопротивления повороту крана возникает под действи-
ем сил трения в опорах              , 

где   ТВ и ТН – моменты сил трения в подшипниках (верхнем и нижнем); 
Тп – момент сил трения в круговом подпятнике А. 
Реакции опор определяются из условия равновесия  

 {                           

 

Рисунок 5.2 – Кран настенный и схема к его расчету 
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Кран с неподвижной колонной (с противовесом) 

Для устойчивости крана должно выполняться условие: НВ+НА=0. 

Опрокидывающие моменты: 
- с грузом                    ;   

- без груза                 . 
Для нормальной работы сумма опрокидывающих моментов должна рав-

няться           или                         . 
Следовательно вес противовеса               . 

Сопротивление вращению          , где           ,                        . 

Реакции опор определяют из условия равновесия. 
 

Кран с поворотным кругом  

 

1. Вес противовеса определяют аналогично крану с неподвижной колон-
ной. 

2. Сопротивление перекатыванию колес определяют как в механизме 
передвижения. 

3. Мощность на привод поворотного устройства определяют аналогично 
МП. 

 

Приводы механизмов поворота могут быть двух- или трехступенчатыми. 
Состав их зависит от требуемого передаточного отношения. 

Двух ступенчатые могут включать: 

Рисунок 5.3 – Кран с неподвижной колонной и схема к его расчету 
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- коническую и цилиндрическую передачи с общим передаточным чис-
лом u = 30 (рисунок 5.4 а); 

- червячную и цилиндрическую передачи, которые дают  u = 600 (рису-
нок 5.4 б);  

- две червячных передачи с общим передаточным числом  u = 5000.  

Трех ступенчатые включают червячную и 2-е цилиндрические передачи 
с общим передаточным числом u = 3500 (рисунок 5.4 в). 

Передачи, расположенные ближе к двигателю, обычно выполняют в 
кожухе с масляной ванной, тихоходные передачи могут быть открытыми.  
 

 

Не рекомендуется в механизме поворота ставить самотормозящие пере-
дачи, т.к. в этом случае время торможения сокращается до 0,1...0,2 с, что вы-

а – червячная и 2-е цилиндрические передачи б – коническая  

и цилиндрическая передачи; в – червячная и 3-е цилиндрические передачи
Рисунок 5.4 – Схемы приводов механизмов поворота ГПМ 

а б в 

а – цепной привод; б – реечные; в – секторный 

Рисунок 5.5 – Схемы гидравлических механизмов поворота 

а б в 
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зывает очень большие усилия в механизме и может привести к аварии. В свя-
зи с этим, а также для предотвращения перегрузок в случае задевания стрелы 
во время поворота за какое-либо препятствие механизмы обычно снабжают 
коническими или дисковыми фрикционными предохранительными муфтами, 
допускающие пробуксовку 

Гидравлические приводы механизмов поворота бывают: с цепной, рееч-
ной, секторной (рисунок 5.5), винтовой передачами (рисунок 5.6). 

 

 

Выбор двигателя механизма поворота 

 

В период установившегося движения вращению крана с моментом Т 
противодействует момент сопротивления от сил трения Ттр в опорных узлах, 
а при работе крана на открытом воздухе и момент сопротивления от ветровой 
нагрузке Тв.и момент от силы тяжести груза и поворотной части крана и при 
работе на косогоре Т. 

Требуемую мощность для привода механизма поворота определяют по 
номинальному моменту Т необходимому для преодоления сопротивлений 
возникающих при повороте крана с угловой скоростью к  (частотой nк). 

Ртр= 




U

Т k
310

=



U

nТ k

9550
,  

где   U – передаточное число привода механизма поворота; 
 – КПД привода. 

По условию Ртр ≤ Рдв выбирается двигатель привода с параметрами:  

nэл, мин-1
; Pэл, кВт; Ip – момент инерции ротора; Тп мах – максимальный пуско-

вой момент двигателя;   коэффициент перегрузки, 
ном

п

Т
Т мах. .  

Проектируется привод, для чего определяют передаточное число Uобщ 

привода  

1 – колона крана; 2 – гайка; 3 – винт; 4 – жидкость;  
5 – поршень; 6 – шток 

Рисунок 5.6 – Схема винтового гидравлического 
механизма поворота 
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k

эл
общ

n

n
U  . 

По передаточному числу и мощности электродвигателя выбирают ре-
дуктор или проектируют передаточный механизм (открытые передачи). 

Выбранный двигатель проверяют по пусковому моменту (по коэффици-
енту  перегрузки) аналогично проверки электродвигателя механизма подъ-
ѐма.  

Суммарный пусковой момент на валу двигателя Тп=Ттр+Тв+Та+Ти.г.+Ти.в 

или в помещении на ровной площадке      Тп=Ттр+Ти.гр.+Ти.в,   

где Ти гр – момент от сил инерции при вращении фермы Gф и груза Q,  

Тигр=
п

k

tU

BQ





2

+
п

kфф

tU

G






2

, 

где   Tи.в. – момент от сил инерции при вращении Tи.в.= сI1

п

дв
t

n

55,9
; 

с – коэф., учитывающий затраты на разгон тихоходных валов, с = 1,15; 

I1 – момент инерции вращающихся частей на быстроходном валу  
       двигателя. 

Обозначив А=






U

BQ k

2

, В=






U

G kфф
2

, D = сI1
55,9

двn , 

получим Tп = 
пt

DВА  +Tтр  [Tп].  

Тогда Тмах п = 1,33Тп  [Tп] = []Tном  

Время tп пуска задают от 3 до 7 с. 
Тормозной момент для механизма поворота определяют так же, как и 

для передвижения: 
Тт=Тв+Та+Ти.г.+Ти.в.-Тп 

 

ТТ=

Т

k

tU

BQ


 2

+

п

kфф

tU

G


 2

+ сI1

p

дв

t

n

55,9
-Ттр 

TТ=

Tt

DВА  22 
-Tтр[Tт]. 

Время торможения можно задавать tт=tп или определить по допускае-

мому углу  поворота из условия равнозамедленного движения tT=
кр
2

,  

где  – угловое перемещение крана. 
Время торможения изменяют изменением усилия пружины или весом 

груза, замыкающего тормоз.  
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6 Металлоконструкции  ГМ 

 

Металлические конструкции кранов являются остовом (рамой), на 

которой монтируются механизмы подъѐма, передвижения, электро-

оборудование и приборы управления. 
К металлическим конструкциям подъемно-транспортных машин 

относятся: мосты, порталы, башни, опоры, стрелы, фермы, балки, рамы и др. 
Масса металлоконструкции составляет от 25% (автомобильные краны) до 
70% (мостовые перегружатели, козловые краны) от общей массы подъемно-

транспортной машины. Металлоконструкции ПТМ действуют в условиях 
сложного нагружения, а работающие на открытом воздухе, кроме того, 
подвержены воздействиям климатических факторов (низкие температуры, 
влага). Все эти особенности предопределили высокие требования, 
предъявляемые к качеству изготовления металлоконструкций. 

Конструкция остова определяется схемой грузоподъѐмного устройства, 
грузоподъѐмностью, условием работы, назначением. Она должна удовлетво-

рять требованиям: достаточной прочности, надѐжности, долговечности, 
жесткости и устойчивости в пределах норм для элементов фермы и для всей 
конструкции, а также быть экономичной и эстетичной. 

 

6.1 Конструирование металлоконструкций 

 

Современные металлоконструкции подъемно-транспортных машин 
выполняются, как правило, сварными. В местах монтажных соединений 
металлоконструкций применяются главным образом заклепочные 
соединения элементов. В крупных металлоконструкциях (мостовых 
перегружателях и др.) заклепочные соединения заменяются соединениями на 
высокопрочных болтах нормальной и повышенной точности. 

В металлоконструкциях ПТМ широко применяется нормальный прокат 
черных металлов: листы, уголки, швеллеры, трубы. Из листового проката 
резкой, гибкой и сваркой изготавливают крупногабаритные элементы: балки 
двутавровые и коробчатые, трубы и др. 

Легкие сплавы (алюминиевые, магниевые) в металлоконструкциях ПТМ 
нашли пока ограниченное применение. Чаще всего применяются стальные 
металлоконструкций, изготавливаемые из низкоуглеродистых сталей марки 
ВСЗ, СтЗ, Ст15, Ст20, Ст25 и легированных сталей марок 10ХСНД, 15ХСНД, 
09Г2С, С9Г2С1, 10ХСНД, 10Г1СД, М16С, 18Г2АФПС и др. Для кранов, 
предназначенных для работы в условиях низких температур, хорошо себя 
зарекомендовали стали марок 10ХСНД, 15ХСНД, 09Г1С, 14Г1АФ, 16Г2АФ, 
18Г2АФПС. 

Все стали, применяемые для изготовления металлоконструкций ПТМ, 
хорошо свариваются, что позволяет использовать все виды сварки металлов 
и, в первую очередь, автоматическую сварку под слоем флюса, дающую 
сварные швы высокого качества при экономии электродной проволоки и 
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электроэнергии, а также повышение производительности труда рабочих. Для 
автоматической сварки металлоконструкций ПТМ применяют обычно 
сварочную проволоку марок Св08, Св08А, АМГ и флюсы марок ОЦС-45, 

АН-348, AH-AI АН-А6. 
При необходимости создания звеньев переменной длины, применяют 

гидроцилиндры. 
Крановые металлоконструкции должны свариваться только 

высококвалифицированными сварщиками, сдавшими экзамен на 
производство ответственных сварочных работ в соответствии с правилами 
Ростехнадзора. 

6.2 Расчѐт металлоконструкций 

 

Остов кран-балки, как правило, выполняют в виде одной, двух балок 
или решетчатых ферм. 

 

Для расчета металлоконструкций определяют действующие нагрузки: 
Постоянная нагрузка на остов возникает от действия собственной 

массы элементов крана. При расчѐте принимается   
Gр=K1Gкрg, 

где  К1  коэффициент, учитывающий влияние толчков, при V>1,0 
м
/c  К1=1,1; 

Gкр  собственная масса фермы. 

а 

б 

а – однобалочная; б – двухбалочная 

Рисунок 6.1 – Кран-балки 
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Временная нагрузка создаѐтся массой поднимаемого груза, тележки и 
грузозахватного устройства.  

Gвр=K2(Q+Gт)g,  

где  К2 – коэффициент динамичности, зависящий от рода привода  
               и режима работы, К2=1,0...1,5; 

Q и Gт – массы соответственно груза и тележки. 
В процессе работы несущая конструкция однобалочного крана 

подвергается изгибу от массы груза, тележки и собственной массы. Еѐ 
рассматривают как балку сплошного сечения какого-то прокатного профиля 
свободно лежащую на двух опорах. 

 
 

Рисунок 6.2 – Схема нагружения однобалочного крана 

 

Наиболее опасный случай – когда тележка с грузом находится 
посредине пролѐта L. Тогда с учѐтом коэффициентов К1 и К2 суммарный 
изгибающий момент 

Миз=[К1
8

q 2
L  +K2 

4

G(Q Т L
]g, 

где   qL – масса балки, которой на этой стадии расчѐта или задаются  
на основе существующих конструкций или пренебрегают ею. 

Из условия прочности на изгиб определяют момент сопротивления 

сечения балки 

Wн.о.=  F
изM


, 

где []F – допускаемое напряжение на при изгибе, для сталей Ст2...Ст5 

[]F=120...210 МПа. 
 

Конструирование сечения балки 

 

Если при расчѐте пренебрегают массой балки, то Wх определяется по 
пониженным на 20...30% [].  

По соответствующему ГОСТу выбирают номер профиля проката или 
проектируют составную сварную балку. 
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Рисунок 6.3 – Схемы сечений  
 

Высоту сечения  h принимают с учѐтом длины пролѐта: 
- для одностоечных сечений h = (0,06…0,07)L;  

- для коробчатых сечений h = (0,5…0,066)L. 

Выбранное сечение балки с учѐтом еѐ массы проверяют на прочность 

(см. выше). 
 

Проверка балки на жѐсткость в вертикальной плоскости 

 

Выбранное или спроектированное сечение балки проверяют по величине 
стрелы прогиба 

 fg
IE
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IE
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fff

xx
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где  [f] – допускаемая стрела прогиба, ([f] = 1:400·L – для ручных мостовых 

               кранов, [f] = 1:500L – для кран балок);  

E – модуль упругости, для стали Е = 210
5
 МПа; 

Iх – момент инерции сечения. 
При больших пролетах по заданному прогибу [f] определяют момент 

инерции Ix и проверяют прочность. 

а – подбалочный, б – надбалочный 

Рисунок 6.4 – Схемы расположения шпренгелей на кран-балке 

а 

б 
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При значительной грузоподъѐмности и длине пролѐта свыше 12 м  
(L > 12 м) применяют шпренгельные балки (шпренгель от нем. «sprengen» – 

распирать).  
Шпренгельная балка состоит из основного пояса, центральной стойки и 

распорного пояса (шпренгеля). Увеличение количества стоек резко снижает 
жесткость балки в вертикальной плоскости, поэтому для подкрановых балок 
используют только одностоечные схемы шпренгелей. Наибольшая рацио-
нальная длина панели верхнего пояса не более 3 м; следовательно, длину 
шпренгельной балки целесообразно принимать не более 6 м. Такой пролет 
сквозной балки выгоден только под краны минимальной грузоподъемности 
5…10 т. Это условие очень ограничивает область применения шпренгельных 
балок. Подкрановые фермы назначают при пролетах свыше 12…18 м. Сквоз-
ные подкрановые балки применяют для устройства путей под краны с легким 
и средним режимами работы. 

Жѐсткость балки в горизонтальной плоскости при пролѐте L  7 метров 
достигается постановкой подкосов с одной или обоих сторон (рисунок 6.5 а).  

При пролѐте L  12 метров используются решетчатые фермы (рису- 

нок 6.5 б).  

   

Расчет остова кόзлового крана включает расчет балки 1, и стоек 2 крана 

(рисунок 6.6). 

Стойки 2 испытывают деформацию сжатия, которая вызывается опор-
ной реакцией Rмах возникающей при нахождении груза в одном из крайних 
положений на пролѐте длиной L. 

Критерием расчѐта стоек (сжатых стержней значительной длины), явля-
ется расчѐт на продольную устойчивость.  

Условно считают, что оба конца стержня шарнирно опѐрты (коэф., учи-
тывающий способ закрепления концов μ1 = 1). 

а – с подкосами; б – решѐтчатые  

Рисунок 6.5 – Схемы балок 

а б 
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1 – балка; 2 – стойка, Н – высота подъѐма; L – длина пролѐта;  

Lk – длина консоли; В – опорная база 

Рисунок 6.6 – Схема кόзлового крана 

 

Сжимающее усилие, действующее на одну стойку, принимают равным 

F1  0,5Rmах, 

где   Rмах – максимальная опорная реакция. 

Сечение стойки выбирают по требуемому радиусу инерции. 

imin=1

пред


, 

где  1 – коэффициент, учитывающий способ заделки концов  
               стержня 1 = 1,0, если оба конца стержня закреплены шарнирно; 

ℓ – длина стойки; 
пред – предельно допускаемая гибкость стержня пред = 120...150. 

На устойчивость стойку проверяют по уравнению 

у=
A

F1 []F, 

где   А – площадь поперечного сечения подобранной стойки; 
 – коэффициент уменьшения допускаемых напряжений в зависимости 

      от гибкости стержня. 

Действительная гибкость стержня =

A

Imin

1 
,   

где   Imin – минимальный момент инерции сечения стержня. 
Наиболее выгодными являются кольцевые и коробчатые тонкостенные 

сечения. Так, например, замена сжатых стержней сечения, которых 
включают уголки или двутавры, на трубчатые сечения даѐт экономию 
материала на 20...30%. 
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Расчет остовов поворотных кранов 

 

Расчет ведут по одному из двух методов: 
1. Метод предельных состояний – базируется на статическом 

определении действительной нагруженности остова при его эксплуатации с 
учетом механических свойств применяемых материалов. 

Предельное состояние – когда остов перестает выполнять заданные 
функции: 

– потеря несущей способности и устойчивости (при расчете определяют 
внешние силовые воздействия с учетом коэффициента перегрузки, 
установленные практикой, и сравнивают с допускаемой несущей 
способностью по пределу текучести); 

– непригодность к дальнейшей эксплуатации из-за повышенных 
деформаций и колебаний (расчет ведут на жесткость). 

2. Метод допускаемых напряжений – используют, когда нет 
коэффициента нагрузки, установленной практикой. 

Расчет ведут по максимальным расчетным нагрузкам и сравнивают с 
допускаемыми напряжениями. 

Например, в поворотных кранах груз массой Q может находиться на 
конце стрелы или перемещаться по стреле (рисунок 6.7). В зависимости от 
выбранной схемы крана стрелу рассчитывают различными способами. При 
неподвижной нагрузке расчѐт производят по максимальному изгибающему 

моменту М = Qc, действующему в 
сечении 1-1. Элемент 1 (растяжку) 

рассчитывают на растяжение или при 
замене растяжки подкосом – на сжатие. 
Расчѐтное усилие в растяжке (или 
подкосе) определяют из условия 
равновесия (по уравнению моментов), 
действующих на стрелу сил 
относительно точки крепления стрелы к 
колоне. 

При нагрузке, перемещающейся 
вдоль стрелы, расчѐтную нагрузку, 
действующую на подкос, определяют 
также при положении груза на 
максимальном вылете Вмах. Стрелу 

рассчитывают в этом случае при двух положениях груза Q: на конце стрелы 
(положение 1) и посередине пролѐта длиной ℓ (положение 2). Максимальный 

изгибающий момент в сечении 1-1: М`
изг=Qc  и в  положении 2   М"

изг=
4

Q
. 

Для наиболее рационального использования сечения стрелы 
необходимо, чтобы максимальные изгибающие моменты при прохождении 
груза в обоих положениях были равны, т.е. М`=М". Тогда можно найти 

1 

Рисунок 6.7 – Схема нагружения 
металлоконструкции стрелового 

крана и эпюры моментов. 

е=100…200 м 

е Q 

М=Qc 

В 

ℓ=4/5В 
1 

1 

с 

1 
2 

М=Qℓ/4 
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рациональное значение ℓ. Приравнивая изгибающие моменты, получим 

5

4В
 .  

Колонна крана изгибается моментами от горизонтальных реакций. 

Расчѐт колонны и цапф производится на изгиб по наибольшему моменту, 
возникающему в точках крепления стрелы и растяжки (подкоса). Так как 
изгибающий момент пропорционален расстоянию от точки крепления до 
опоры, то расстояние е должно быть минимальным, т.е. е = 100...200 мм. 

Расчѐт элементов металлоконструкций (стрелы и колоны), кранов 
проводится на изгиб. 

При проведении расчетов остовов кранов сложной конструкции, ее 
разбивают на отдельные элементы. Расчѐтные схемы элементов 
металлоконструкций стреловых кранов представляют собой: 

– ломаный брус, закреплѐнный одним концом; 
– ломаный брус на двух шарнирных опорах; 
– балку, свободно лежащую на двух шарнирных опорах и др. 
Так как краны относятся к наиболее опасным для человека объектам 

эксплуатации их расчет регламентирован «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ 10-382-00 

Госгортехнадзора России. В частности: 
«…2.2.1. Расчетные металлоконструкции (рама, мост, башня, стрела, 

опора и т.п.) должны проектироваться в соответствии с государственными 
стандартами, настоящими Правилами и другими нормативными 
документами. 

2.2.2. Расчет крановых металлоконструкций и их элементов должен 
производиться в соответствии с нормативными документами. 

2.2.3. У кранов, имеющих выдвижные стрелы, башни или опоры, должна 
быть предусмотрена надежная фиксация выдвинутой металлоконструкции. 

2.2.4. Материалы при проектировании металлоконструкций кранов и их 
элементов должны применяться в соответствии с государственными 
стандартами и другими нормативными документами. 

Новые материалы могут применяться при проектировании кранов и их 
элементов по рекомендации головной организации с обязательным 
согласованием с Госгортехнадзором России. 

2.2.5. Выбор материалов при проектировании металлоконструкций 
должен производиться с учетом нижних предельных значений температур 
окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний крана, степени 
нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды. 

2.2.6. Металлоконструкции и металлические детали кранов должны быть 
предохранены от коррозии. 

При проектировании коробчатых и трубчатых металлоконструкций 
кранов, работающих на открытом воздухе, должны быть предусмотрены 
меры против скопления в них влаги….»  
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7 Устойчивость стационарных и передвижных кранов 

 

К стационарным относятся краны, закрепленные на фундаменте или на 
другом неподвижном основании и обслуживающие возводимое сооружение с 
одной стороны. При большой высоте для повышения прочности и устойчи-
вости стационарные краны дополнительно крепят к возводимому сооруже-
нию. В этом случае их называют приставными. 

Все передвижные поворотные краны и погрузочные машины должны 
также обладать достаточной устойчивостью для их безопасной работы. 

Устойчивость свободно стоящих передвижных грузоподъѐмных 
устройств обеспечивается их массой. Устойчивость против опрокидывания – 

одно из главных требований техники безопасности при эксплуатации этих 
машин, особенно в сельскохозяйственном производстве, где перемещение 
грузоподъѐмных машин по неровностям поля и пашни сопровождается 
перекосами и раскачиванием. При проектировании устойчивость проверяется 
специальным расчѐтом.  

По правилам Ростехнадзора гарантией от опрокидывания кранов и 
погрузочных машин служит норма устойчивости – коэффициент устой-

чивости, определяемый как отношение суммы моментов, 
восстанавливающих кран к сумме моментов опрокидывающих его относи-

тельно ребра опрокидывания. 
Различают коэффициенты: грузовой устойчивости Кг, и собственной 

устойчивости Кс, определяемые в наихудших условиях нагружения крана. 

Схемы для определения: Кг показана на рисунке 7.1, а Кс – на рисунке 7.2. 

Устойчивость кранов и погрузочных машин необходимо определять как 
при стреле, расположенной вдоль направления пути, так и поперѐк пути. 

При проверке грузовой устойчивости рассматривают положение крана с 
грузом, находящимся на максимальном вылете стрелы. При этом 
направление уклона местности и ветровой нагрузки принимают таким, чтобы 
они способствовали опрокидыванию крана (рисунок 7.1). 

Gпр Gкр 
Q 

A a
b c

Рисунок 7.1 –  Схема нагружения крана при проверке его грузовой  
устойчивости 
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Коэффициент грузовой устойчивости 

Кг=

Q

винG

Т
ТTТ   [kг]=1,15, 

где ТG– момент создаваемый массой, ТG=ТGкр+ТGпр частей крана ТGкр и 
противовеса ТGпр с учѐтом возможного уклона пути крана относительно 
линии опрокидывания, проходящей через точку А; 

Тин – суммарный момент от сил инерции элементов крана и груза, 
возникающий при пуске и торможении механизмов крана, с учѐтом влияния 
центробежной силы при вращении крана; 

Тв – момент создаваемый ветровой 
нагрузкой, действующей на наветренную 
площадь крана перпендикулярно линии 
опрокидывания (точка А) и параллельно 
плоскости, на которой установлен кран.; 

ТQ – момент, создаваемый массой 
номинального груза. 

При проверке собственной устойчивости 
кран располагают при минимальном вылете 
стрелы при снятом грузе с уклоном в сторону 
противовеса, при ветровой нагрузке 
нерабочего состояния, действующей в 
сторону опрокидывания. 

Определение коэффициента собствен-

ной устойчивости производят по формуле 

Кс=

пр

кр

Gв

G

ТТ
Т


1,15/ 

Правила Ростехнадзора требуют также 
определять значения коэффициента грузовой 
устойчивости без учѐта дополнительных 
нагрузок и уклона пути. Значение действительного коэффициента грузовой 
устойчивости без учѐта дополнительных нагрузок и уклона пути должно 
быть не меньше допускаемого Ку  [Ку] = 1,4. 

  

Рисунок 7.2 – Схема 
нагружения крана при про-

верке его собственной  
устойчивости 

a

B

A

b

Gпр 

Gкр 
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8 Транспортирующие машины с тяговым органом 

 

Транспортирующие машины (ТМ) – это машины непрерывного дей-
ствия, предназначенные для межцехового, внутрицехового и внутриагрегат-
ного перемещения штучных, насыпных и жидких грузов. 

Основное преимущество: грузы перемещаются без остановок при по-
грузке и разгрузке, совмещение рабочего и холостого движения грузонесу-
щего элемента (непрерывность грузового потока). 

Недостатки: наличие холостой ветви, перемещение груза только по 
определѐнной трассе. 

Все машины непрерывного транспорта с тяговым элементом имеют об-
щие конструктивные схемы, состоят из сборочных единиц и деталей одина-
кового целевого назначения: 1) замкнутый тяговый элемент; 2) направляю-
щие устройства; 3) приводной барабан; 4) натяжной барабан или звездочка;  

5) привод; 6) натяжное устройство; 7) опорные устройства; 8) загрузочное 
устройство; 9) разгрузочное устройство. 

Кроме того, в состав транспортѐра (конвейера) входят рабочие органы, 
механизм регулирования наклона, механизм передвижения. 

Приводной барабан (или звѐздочка) передаѐт движение тяговому эле-

менту и вместе с приводом образует приводное устройство. Натяжной бара-
бан связан с натяжным устройством, обеспечивающим создание необходимо-
го первоначального натяжения тягового элемента. Направление движения тя-
гового элемента в пространстве создаѐтся опорными и направляющими 
устройствами. 

Классификация ТМ 

По назначению: 

- общего назначения (ленточные, скребковые и пр. транспортеры); 
- специальные (зернопогрузчики, кормораздатчики и пр.). 
По исполнению: 
- стационарные; 
- навесные; 
- передвижные; 
- самоходные. 
По наличию тягового органа: 

- с тяговым рабочим органом; 
- без тягового рабочего органа. 
По роду перемещаемого груза: 
- сыпучие; 
- штучные; 
- жидкие и т.д. 
По направлению движения: 
- горизонтальные; 
- вертикальные; 
- со сложной пространственной трассой. 
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По приводу: 
- с механическим приводом; 
- самотечные; 
- с гидравлическим и пр. 
Наибольшее распространение получили машины непрерывного транс-

порта с тяговым органом. К ним относятся: ленточные транспортеры; скреб-
ковые транспортеры; ковшовые элеваторы и пр. 

Машины непрерывного транспорта подразделяются:  

- по виду тягового элемента на: ленточные и цепные; 

- по виду рабочего органа на: скребковые, ковшовые, люлечные и по-
лочные; 

- в зависимости от скорости и направления транспортирования это  кон-
вейеры элеваторы и нории. 

8.1 Ленточные транспортеры 

Ленточные транспортеры (рисунок 8.1) – это транспортеры, у которых в 
качестве тягового элемента используется лента.  

Ленточные транспортеры предназначены для транспортирования насып-
ных и штучных грузов в горизонтальном и наклонном направлениях. 

а б в 

а – горизонтальный; б – наклонный; в – комбинированный 

Рисунок 8.1 – Ленточные транспортеры 

1 – натяжной барабан; 2 – бункер; 3 – транспортерная лента;  

4 – роликоопоры; 5 – приводной барабан 

Рисунок 8.2 – Схема простого ленточного транспортера с саморазгрузкой 
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Трасса транспортирования может быть прямолинейной или криволиней-
ной (при нескольких транспортерах).  

 

 

1 – тележка; 2 – груз для натяжения ленты; 3 – натяжной барабан (ведомый); 
4 – загрузочное устройство; 5 и 6 – ролики; 7 – лента; 8 – отклоняющий 

барабан; 9 и 10 – разгрузочные устройства; 11 – разгрузочный желоб; 
12 – устройство для очистки ленты; 13 – рама; 14 – приводной механизм; 

15 – ведущий барабан 

Рисунок 8.3 – Схема комбинированного транспортера 

с разгрузочным устройством 

Рисунок 8.4 – Ленточный транспортер с криволинейной трассой 
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Требования к транспортерным лентам: малая гигроскопичность, эла-
стичность, прочность, сопротивление знакопеременным нагрузкам при пере-
гибах на барабанах и роликоопорах, износостойкость на истирание, малое 
удлинение, стойкость к физико-химическому воздействию груза и окружаю-
щей среды. 

В ленточных транспортѐрах применяют ленты металлические, на синте-
тической основе и прорезиненные. 

Прорезиненные ленты (рисунок 8.5) подразделяются на:  
- гладкие ленты – для горизонтального транспортирования или при 

транспортировании с наклоном до 200
; 

- рифленые ленты – при транспортировании с наклоном до 400
; 

- специальные ленты – для вертикального транспортирования. 
Резинотканевые ленты изготавливают из нескольких слоѐв (прокладок)  

хлопчатобумажной ткани (бельтинга), соединѐнных между собой вулканизи-
рованным слоем  из натурального или синтетического каучука. Для защиты 
прокладок от механических повреждений и от действий влаги ленту снаружи 
покрывают слоем резины – обкладкой.  

Покрытие конвейерной ленты обычно изготавливается из материалов 
различного типа: ПВХ (поливенилхлоридная), ПУ (полиуретан), полиолефин, 
(ПО), хайтрел, силикон и других материалов. 

Достоинства резинотканевых лент – хорошая гибкость, плавность и 
бесшумность хода, возможность работы при больших линейных скоростях, 
меньший расход энергии.  

Недостатки лент общего назначения – небольшая прочность, подвер-
женность механическим повреждениям и износу, невозможность использо-
вания лент при сравнительно высоких температурах (свыше 6000С).  

Изготавливают ленты конечной длины от 25 до 400 м.  
Особо выделяют морозостойкие ленты общего назначения. Такие ленты 

позволяют транспортировать руды цветных металлов, крепкие горные поро-

Рабочая резиновая  
обкладка 

Резиновый 
борт 

Тканевые  
прокладки 

(бельтинг) 
Нерабочая резиновая  

обкладка 

Резиновая  
прослойка 

Рисунок 8.5 – Конструкция гладкой прорезиненной ленты 
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ды (размером до 500 мм, а также бревна диаметром до 900 мм). Подобные 
ленты имеют тип ткани тяговой – 400. 

Пример обозначения: лента конвейерная 2М–300×5–ТК–200–5/2,  

где  2М – тип ленты; 

300 – ширина конвейерной ленты; 

5 – количество прокладок (т.е. в данном случае увеличивает прочность 

      ленты в 5 раз); 
ТК-200 – тип ткани с разрывным усилием 200 кг/см; 

5/2 – верхняя и нижняя обкладки (над прокладками – 5 мм;  
         под прокладками – 2 мм). 
 

Расчет ленты 

 

Проводят по величине действующего тягового усилия и в зависимости 
от ширины ленты по выражению 

Z = !

max

р

л

КВ
nF




, 

где  Fмах  максимальное растягивающее усилие в ленте, Н; 
nл  коэффициент запаса прочности, nл = 10…12; 

B  ширина ленты, мм, В = 0,3… 2,0 м; 
1
рК   предел прочности, единицы ширины одной прокладки, 

мм
Н

. 

Для прокладок: из ткани БКНЛ-65 1
рК =65

мм
Н

, из ткани БКНЛ-100 1
рК

=100
мм
Н

, из ткани БКНЛ-150 1
рК =150

мм
Н

. 

Массу 1 м прорезиненной ленты (кг) можно приближенно рассчитать 
по формуле 

qл = 1,12B(1,25Z+1+2) 

или qл = (10...15)B, 

где  1 и 2  толщина обкладки на рабочей стороне ленты и на не рабочей 

                      стороне, мм; 
1,12 – среднее значение массы 1 м2

 ленты толщиной 1 мм, кг; 
1,25 – толщина одной прокладки, мм.  
Толщину резиновой обкладки с рабочей стороны ленты принимают  

1 = 3,0....6,0 мм, а с нерабочей 2 = 1,5...2,0 мм. 
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Для транспортирования грузов при высоких температурах или в атмо-
сфере паров кислот используют стальные ленты толщиной 0,6...1,2 мм. Их 
изготавливают из углеродистой или нержавеющей стали. Недостаток сталь-
ных лент – малая гибкость, вследствие чего для них необходимы барабаны 
относительно больших диаметров (800....1200 мм). 

Для повышения линейной плотности применяют ленты с бортами, для 
увеличения угла наклона – с выступами, ребрами, фасонными накладками и 
т.д. 

  

Соединяют концы лент: склеиванием 
в холодном состоянии с последующей 
прошивкой сыромятным ремнѐм или все-
возможными по конструкции зажимами; 
соединением концом ленты впритык с по-
следующим жестким зажимом; горячим 
склеиванием (вулканизацией). Наиболее 
технологично и надежно соединение кон-
цов ленты с помощью металлических шар-
нирных соединителей (рисунок 8.8).  

а б 

а – лента ПВХ; б – металлическая лента 

Рисунок 8.6 – Рифленые ленты 

а б 

а – шевронная (модульная) транспортерная лента с рифлями и гофробортами; 

б – лента с фасонными накладками шевронного типа 

Рисунок 8.7 – Ленты наклонных транспортеров 

Рисунок 8.8 – Шарнирное  
соединение концов ленты 



112 

 

Опорные устройства транспортѐра 

 

Эти устройства применяются: 

• для поддержания и уменьшения провеса при наклонном и горизон-
тальном расположении тяговых элементов. 

• для устранения раскачивания тягового элемента при вертикальном 
перемещении. 

К опорным устройствам относятся: роликовые опоры прямые (рису- 

нок 9.8 а) и желобчатые (рисунок 8.9 б); скользящие опоры; ходовые ролики; 
настил из листовой стали или дерева (волокуша) (рисунок 8.9 в). 

Роликовые опоры бывают: однороликовые гладкие и с вогнутым роли-
ком и многороликовые (желобчатые). 

 

Оптимальные значения расстояния между роликами принимаются в за-
висимости от ширины ленты (В = 400…1200 мм) и принимают в пределах             ) . 

В зоне загрузки ленты         , на холостой ветви конвейера        . 

Прямые роликовые опоры используют для поддержания: 

• рабочей ветви ленты при транспортировке штучных грузов; 

• только нерабочей ветви при транспортировке сыпучих грузов. 
Желобчатые роликовые опоры используют для поддержания рабочей 

ветви ленты при транспортировании сыпучих грузов. Серийно изготавлива-
ют опоры из трѐх, пяти и семи роликов. 

 

Поворотные и направляющие устройства 

 

Используются для изменения направления движения тягового элемента 
и увеличения угла обхвата. К ним относятся барабаны, блоки, звѐздочки, ши-
ны. 

Барабаны изготавливаются чугунными литыми (рисунок 8.10 а), сталь-
ными сварными (рисунок 8.10 б) из листовой стали реже деревянными. Для 

а б в 

а – прямая однороликовая; б – многороликовая желобчатая; 
в – настил (волокуша) 

Рисунок 8.9 –Типы опор ленточных транспортеров 
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а – чугунный литой; б – стальной сварной 

Рисунок 8.10 – Способы изготовления барабанов 

б а 

предотвращения сбегания ленты, барабаны выполняют бочкообразной фор-
мы с целью их самоцентрирования. Выпуклость принимают равной 0,005 
ширины ленты, но не менее 4 мм.   

 

Приводные барабаны по конструкции бывают: гладкие, ребристые и пр. 
 

Для повышения тяговой способности гладких барабанов применяется 
футеровка – нанесение на рабочую поверхность резинового покрытия. 

 

а б 

 а – гладкий; б – ребристый 

Рисунок 8.11 – Конструкции приводных барабанов 

Рисунок 8.12 – Барабаны с футеровкой 
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Для уменьшения напряжений при изгибе ленты диаметр барабана при-
нимают             , 

где    – коэффициент, учитывающий тип тканевых прокладок, 

                               ;    – коэффициент, учитывающий тип барабана,          – для при-
водного барабана,            – для натяжного барабана,        – для 
отклоняющего барабана; 

Z – количество прокладок в ленте. 
Длина барабана      (         )  . 

Приводные барабаны включаются в приводные механизмы. 
 

Приводные механизмы ленточных транспортеров 

 

Приводные механизмы (рису- 

нок 8.13) предназначены для передачи 
движения от электродвигателей к тяго-
вому элементу – ленте. Как правило, 
применяются фрикционные приводы. 
Для создания сил трения между лентой и 
барабаном, ее предварительно натяги-
вают с помощью натяжных устройств.  

 

Натяжные устройства 

Различают по конструкции: 
- винтовые; 
- пружинно-винтовые; 
- грузовые.  

Недостаток винтовых натяжных устройств – не обеспечивают постоян-
ного натяжения, необходимы периодические регулировки. 

Рисунок 8.13 – Привод  
ленточного транспортера 

а б 

 а – винтовое; б – грузовое 

Рисунок 8.14 – Натяжные устройства ленточных транспортеров 
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Грузовые натяжные устройства бывают: вертикальные и горизонталь-
ные. Преимущества их – постоянное усилие натяжения. 

Значительные силы натяжения ленты отрицательно влияют на меха-
низмы привода. 

В приводах для лент в целях уменьшения предварительного натяжения 
увеличивают угол обхвата приводного барабана следующими способами: с 
помощью отклоняющего барабана или с помощью сдвоенных приводных ба-
рабанов (тандем-привода) (рисунок 8.15). 

 

Загрузочные устройства 

 

Служат для подачи груза к рабочим элементам транспортирующих ма-
шин. 

Груз, прежде, чем начать движение со скоростью, равной скорости лен-
ты, т.е. приобрести относительную неподвижность, скользит на определен-
ном участке по ленте, вызывая ее износ. 

Поэтому очень важно для увеличения срока службы ленты правильно 
выполнять загрузочные устройства, которые должны быть устроены так, 
чтобы материал поступал на ленту в направлении, близком к направлению 
движения ленты, и со скоростью, близкой к скорости движения ленты (рису-
нок 8.16). При таком условии до минимума сокращается скольжение матери-
ала по ленте. 

а 

б 

а – с помощью отклоняющего барабана; б – с помощью сдвоенных  
приводных барабанов (тандем-привода) 

Рисунок 8.15 – Способы увеличения угла обхвата барабана лентой 
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Поэтому к загрузочным устройствам предъявляются следующие требо-
вания:  

- равномерность подачи груза; 
- скорость подаваемого груза должна быть примерно равной скорости 

транспортера; 
- наиболее полное заполнение ленты и устранение просыпи. 
 

Разгрузочные устройства 

 

Основной вид разгрузки – сбрасывание материала с конца транспортера 
(при разгрузке в одном месте). 

а 

б 
в 

а – со сплошным лотком; б – с решетчатым лотком;  

в – с амортизирующими резиновыми лентами 

Рисунок 8.16 – Схемы загрузочных устройств 

Рисунок 8.17 – Пассивные разгрузочные устройства 
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При разгрузке транспортера по всей длине устраивают пассивные или 
активные сбрасыватели. 

 

Расчѐт ленточного транспортѐра 

 

1. Определение производительности транспортера и выбор ленты          (   ⁄ ),  

где    – линейная плотность груза, кг/м.  
Для сыпучих грузов сплошным равномерным потоком           (   ⁄ ), 

где γ – плотность груза, кг/м3
. 

 

2. Определение ширины ленты производят в зависимости от расчетной 
производительности конвейера    . 

При этом учитывается расположение роликовых опор: 
При прямых роликовых опорах       ,  

где   – угол естественного откоса при движении          ; 

φ – угол естественного откоса в статике (выбирается из справочной  
      литературы). 
 

а б 

в 

а – на волокуше; б – на прямых роликах; в – на желобчатой опоре 

Рисунок 8.18 – Сечение сыпучего транспортного потока 
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При желобчатых опорах         . 

Полученную ширину ленты округляют по ГОСТ и принимают число 
прокладок. 

 

Выбранную ленту проверяют на прочность (определяют запас прочно-
сти)   [ ]         [ ]       ,  

где  [ ] – предел прочности единицы ширины ленты; [ ]         ; 

Z – количество прокладок,     .      – максимальное натяжение ленты (см. ниже). 
3. Определение сопротивления передвижению ленты. Оно складыва-

ется из сопротивлений нагруженного участка, холостой ветви, при огибании 
барабанов и др. (рисунок 8.19). 

А) сопротивление нагруженного участка (рисунок 8.20) 
Скатывающие силы:      (     )           , 

где  qл – линейная плотность ленты, кг/м; 
Lг – длина нагруженного участка, м. 

Силы сопротивления ролика       (        )              , 

где р – коэффициент сопротивления ролика.                  (        )                 (     )            
Знак «+» – при подъеме груза, знак «–» – 

при спуске груза. 
 

Б) сопротивление холостого участка с 
изменением направления W 

Рисунок 8.19 – Схема сопротивлений движению транспортера 

Рисунок 8.20 – Схема  
сопротивлений  

нагруженного участка 
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      [(     )                (  )            ]. 
 

В) сопротивление при огибании лентой барабанов (рисунок 8.21). 
Эти сопротивления в барабане возникают от жесткости ленты при ее из-

гибе вокруг барабана и от трения в подшипнике барабана.            , 

где Кун – коэффициент увеличения натя-
жения ленты за счет трения ее о барабан 
и сопротивления в подшипниках              ; 

Sнб – усилие в набегающей ветви (см. 
ниже). 

Г) сопротивление при загрузке ма-
териала зависит от производительности 
и скорости движения ленты:       (     )    – начальная скорость материала. 

При загрузке из бункера               .  

Д) сопротивление при разгрузке зависит от типа разгрузочного устрой-
ства и определяется по специальным формулам. 
4. Определение усилий натяжения ленты в граничных точках (рисунок 8.22) 

Усилия в граничных точках трассы определяют по методу обхода кон-
тура транспортера. Обход производится против движения транспортера. 

Окружное усилие на барабане должно преодолеть все сопротивления       

С другой стороны                          . 

По формуле Эйлера                 , т.е.                        . 

Рисунок 8.21 – Схема  
сопротивлений при огибании  

барабана 

Рисунок 8.22 – Эпюра распределения усилий по длине ленты 
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Тогда             , 
          ;                        . 

Если величина    получилась отрицательной, а это недопустимо, т.к. 
лента начинает буксовать по барабану, тогда принимают         и произ-
водят расчет в направлении движения          ;                     ;                     . 

После этого проверяют ленту на сцепление           . 

5. Определение мощности на привод транспортера                 (   ),                      . 

 

8.2 Цепные транспортѐры 
 

Цепные транспортеры распространены в сельском хозяйстве в виде са-
мостоятельных машин и механизмов, встроенных в специальные машины.  

 

 

Тяговым элементом  транспортера является цепь.  
Различают:  
- скребковые (работают по принципу волочения груза скребками по не-

подвижному днищу); 
- планчатые (предназначены для транспортирования штучных грузов); 
- пластинчатые (предназначены для транспортирования мелких штучных 

и кусковых грузов) и др. 
Скребковые транспортеры (конвейеры). 
Скребковые конвейеры появились впервые в угольных бассейнах Под-

московном и Кузнецком, использовались для транспортировки угля из 
очистных шахт в 1935 г. Массовое производство скребковых конвейеров 
начал завод «Свет шахтера» в Харькове в 1939 г. 

а 

б 

в 

а – скребковый; б – пластинчатый; в – планчатый  
Рисунок 8.23 – Цепные транспортеры 
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Движение в этих конвейерах осуществляется при помощи скребков, 
укрепленных на подвижных тяговых цепях и опущенных в груз, который 
находится в желобе-рештаке, закрепленном неподвижно. 

Скребки бывают: высокие (не погружные); низкие (погружные) и кон-
турные (специальные). 

 

Отличительной чертой скребковых конвейеров с высокими скребками 

(рисунок 8.24) является то, что груз, предназначенный для транспортировки, 
заполняет только часть полезного объема желоба. Различают следующие 
формы стальных желобов: 

- прямоугольная (к ее недостаткам относят вероятность скопления груза 
в углах, повышая сопротивление); 

- со срезанными углами; 

- трапециевидная; 

- для дисковых круглых скребков.  
Перемещение материала производится отдельными частями каждым 

скребком, сопротивление передвижения скребка сквозь насыпной материал, 
находящийся в желобе с гладкой внутренней поверхностью, является выше, 
чем сила трения материала о внутренние части желоба.  

Недостатками транспортеров с высоким скребками являются: 

- ускоренный износ желоба, особенно при перемещении абразивных ма-
териалов повышенной твердости; 

а – общий вид: 1  – натяжное устройство; 2 – тяговый элемент; 3 – скребок; 
4 – направляющая шина; 5 – приводное устройство; 6 – разгрузочные 

устройства; 7 – желоб; б – разрез конвейера со скребками прямоугольной 
формы; в – то же, трапецеидальной формы; г – то же, полукруглой формы  

Рисунок 8.24 – Конвейер с высокими сплошными скребками 
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- увеличенная энергоемкость; 

- крошение и размельчение перемещаемого материала. 
Применяется для транспортирования хорошо сыпучих грузов в горизон-

тальной плоскости и при наклоне  35
0
. 

В конвейерах с погруженными скребками (рисунок 8.25), также они 
именуются как скребковые конвейеры сплошного волочения, происходит пе-
редвижение груза сплошным потоком. Применяются подобные конструкции 
только при транспортировании материала с низкой прочностью фракций, так 
как высокопрочный груз может заклинить между желобом и скребком, что 
приведет к повышенному сопротивлению и впоследствии к поломке меха-
низма. Вследствие улучшенного использования полезного объема желоба 
этот вид конвейеров имеет более высокую производительность при умень-
шенных габаритах и массе. 

Желоб имеет две части, одна часть предназначена для рабочей, вторая 
для холостой ветви механизма; материал, погруженный для транспортирова-
ния, заполняет собой весь пространственный объем желоба. 

Транспортеры цепные скребковые типа ТСЦ (П) с погруженными скреб-
ками предназначены для транспортирования пылевидных, порошкообразных, 
зернистых и мелкокусковых насыпных грузов в горизонтальном, полого-

наклонном (до 150) и круто-наклонном (до 300) направлении. Грузы должны 
быть с максимальным размером частиц до 25 мм, а также с температурой до 
200 

0С без принудительного охлаждения (при условии снижения исходной 
производительности).  

Транспортеры не реверсивные, то есть транспортировка груза возможна 
только в одну сторону.  

а – схема конвейера; б – эпюры распределения давлений 

Рисунок 8.25 – Конвейер со сплошными низкими скребками 

 

Транспортеры используются для работы в производственных помеще-
ниях и под навесом в условиях эксплуатации по коррозионной активности 
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атмосферы, соответствующей группам 2 и 3 по ГОСТ 15150-69, с нормаль-
ным уровнем запыленности. Также применяются для работы в помещениях, 
отнесенных по пожароопасности к категории «Б» и по взрывоопасности к 
классу В. 

Основными достоинствами данного типа скребковых конвейеров явля-
ются: 

- транспортирование продукции в герметично закрытых желобах, что 
исключает выделение в окружающую среду пыли, а также предотвращает за-
грязнение грузов, 

- обеспечение удобной разгрузки и загрузки желоба-рештака через спе-
циальные отверстия-люки, имеющиеся в боковых стенках, в крышках и дни-
ще желоба, 

- максимальное заполнение всей необходимой площади желоба с целью 
эффективного повышения производительности при меньшей скорости пере-
мещения, 

- возможность транспортирования груза по трассе с любыми направле-
ниями, без дополнительного перегруза продукции. 

Недостатками являются повышенная степень износа рештаков и скреб-
ков, высокие энергозатраты, возникновение трудностей при перемещении 
высокопрочных, липких и влажных материалов. 

Конвейеры с контурными скребками имеют закрытый желоб, разделен-
ный на две части, внутри которых движутся рабочая и обратная ветви цепи с 
фигурными скребками, повторяющими три стенки контура сечения желоба 
(рисунок 8.26).  

 

Применяются для перемещения насыпных грузов в горизонтальной, 
круто наклонной и вертикальной плоскостях. Фигурные (контурные) скреб-
ки, армируя насыпной груз, перемещают его не отдельными порциями, а 
сплошной массой, заполняющей на горизонтальных участках почти все сече-
ние желоба. Контурные скребки более эффективно, чем низкие сплошные 

а, б, в – контурные скребки; г – поперечные сечения конвейеров 

Рисунок 8.26 – Конвейеры с контурными скребками: 

а б 

в г 
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скребки, передают движущую силу на все сечение насыпного груза, позволяя 
перемещать груз в крутонаклонной и вертикальной плоскостях. 

В планчатых транспортѐрах тяговые органы снабжены планками, рас-
ставленными на некотором расстоянии. В пластинчатых транспортѐрах тяго-
вый орган это сплошной настил из пластин.  

В планчатых и пластинчатых транспортѐрах тяговый орган одновремен-
но является и грузонесущим. 

Тяговые органы 
В скребковых транспортѐрах применяются:  
- круглозвенные сварные цепи  по ГОСТ 2319-81 (рисунок 8.27); 

- тяговые пластинчатые цепи по ГОСТ 588-81. 

Условное обозначение тяговых пластинчатых цепей 

М1250–2–630–2 ГОСТ588-81, 

где  М – цепь тяговая пластинчатая;  

1250 – разрушающая нагрузка (кН);  
2 – тип цепи; 
630 – шаг цепи в мм; 

2 – исполнение (разборная – 1; неразборная – 2; неразборная цепь с по-
лыми валиками – 3). 

Рисунок 8.27 – Общий вид роликовой пластинчатой цепи 

(тип 2; исполнение 1) 
 

Стандарт устанавливает следующие типы тяговых пластинчатых цепей  

втулочные, роликовые, катковые с гладкими катками, катковые с ребордами 
на катках. 

а                                                                  б 

а – с гладкими катками; б – с ребордными катками  

Рисунок 8.28 – Катковые пластинчатые цепи 
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Катки служат ходовыми опорными устройствами при движении цепи 
по направляющим. 

 

Проектирование рабочих органов 
 

В зависимости от назначения и рода транспортируемого груза рабочими 
органами служат скребки, планки, пластины и прутья. Скребки применяют 
для порционного и сплошного волочения. Скребки сплошного волочения но-
сят название погружных. При этом дробление и истирание материала снижа-
ется в 3 раза. 

Скребки для порционного транспортирования бывают по форме 
прямоугольные (рисунок 8.29), прямоугольные со скошенными углами, 
трапециевидные, контурные и дисковые. Изготавливают их из чугуна, стали, 
дерева, резины и пластмасс. 

Желоб транспортѐра делают по форме скребка из листовой стали или 
дерева. Зазор между кромкой скребка и стенкой 
желоба от 2 до 8 мм. 

Основные размеры скребков выбирают по 
размерам жѐлоба в зависимости от рода груза и 
его свойств, производительности транспортѐра и 
направления транспортирования. 

Размеры желоба Вж и hж округляют до 
величины типовых размеров скребка В и h, с 
учетом зазоров между желобом и скребками в 
зависимости от транспортируемого материала:  

ширина скребка В = 120..140 мм для зерна; вороха и колоса, для 
початков кукурузы В = 280..300 мм; для силоса В = 300...400 мм. 

Высоту  желоба при этом принимают по соотношению  

hж = 
к

Вж
,  

где к = 2...4 – (большее значение берут для сыпучих материалов); чем больше 
сопротивление перемещению, тем меньше должна быть высота жѐлоба. 

Расстояние между скребками а = (1...3)В. 
Приводные устройства целесообразно ставить в конце груженой ветви. 

Для предотвращения поломок в приводное устройство вводят муфту 
предельного момента. 

Натяжные устройства скребковых транспортѐров обычно винтовые или 
пружинно-винтовые. Минимальную величину их хода принимают 1,6 шага 
цепи. 

 

Расчѐт скребковых транспортѐров 

 

При расчете определяют ширины желоба Вж, выбирают тяговый 

элемент и определяют мощность электродвигателя. 

В 

h 

Рисунок 8.29 –  Схема 
скребка 
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Размеры жѐлоба определяют по заданной расчѐтной производительности  
Q (т/ч), которую для этого транспортѐра можно вычислить по формуле 

Q=3,6V
a

G
=3,6V

a

V
,   

где а – расстояние между скребками, м; 
 V –  объѐм груза находящегося между скребками, м3

; 

V – скорость транспортирования груза (для корнеплодов V = 0,3...0,5
с
м

; 

для пылевидных, муки, для навоза V=0,5...1
с
м

; для зерна V=1…2
с
м

). 

Объѐм транспортируемого груза определяется как произведение объѐма 
между скребками на величину коэффициента заполнения  этого объѐма: 

V = Bжhжa. 

Рисунок 8.30 – Расположение груза в желобе конвейера со сплошными 
высокими скребками 

 

Тогда с учѐтом коэффициента С уменьшения объѐма груза при 
наклонной трассе производительность   

Q=3,6 BжhжVC. 

Для определения одного из размеров жѐлоба вводят коэффициент 

соотношения к=
ж

ж

h

В  тогда  

hж=
V6,3  Ck

Q
, 

По высоте жѐлоба определяют ширину Вж = khж. 

Значения Вж и hж округляют до величины типовых размеров скребка с 
учѐтом зазоров между скребками и желобом, размеры которого определяются 
по ГОСТ 23939-79. При изменении размеров уточняют скорость. 

Затем проводят тяговый расчѐт, в котором определяют сопротивления 

движению тягового элемента, причѐм для рабочей ветви сопротивления 
движению груза и ходовой части подсчитывают отдельно. 
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Минимальная сила натяжения Fmin тягового элемента определяется из 
условия устойчивой работы скребка (рисунок 8.31). Это условие 

обеспечивается натяжением цепи 

Fmin=



tgt

hGgf


 )cos(sin

,  

где  – угол отклонения скребка,   2...3
о
. Практически Fmin = 0,5...3 кН. 

 

Дополнительные сопротивления (Н), возникающие в результате трения 
груза о дно и боковые стенки жѐлоба вычисляют по формуле 

W = qgℓf(1+Кб),  

где f – коэффициент трения груза о стенки желоба; 
Кб – коэффициент бокового давления; Кб0,3. 

Величину массы 1 м тягового элемента и скребков (кг) можно 
определить по формуле  

qк = КкВ,     
где Кк – коэффициент учитывающий количество ветвей тягового элемента.  

Для одно-цепных транспортѐров Кк = 90...120
кг

/м
2, для двух-цепных  

Кк = 150…250
кг

/м
2
. 

 

8.3 Элеваторы 

 

Элеватор представляет собой вертикальный ленточный (или цепной) 
конвейер с ковшами, за счѐт непрерывного перемещения которых осуществ-
ляется подъѐм материала. Как правило, конвейер помещают в прямоугольной 
трубе. 

Материал в нижней части элеватора подхватывается ковшами, переме-
щается вертикально и выгружается через патрубок в горизонтальном направ-
лении в верхней части нории. Ковши идут вниз опрокинутыми. 

Основные параметры – элеваторов: производительность Q для насып-
ных грузов или L – для штучных; высота элеватора Н, измеряемая между 
центрами верхней и нижней звездочек (барабанов, блоков); скорость и гибко-
го тягового элемента; мощность Р (кВт) приводного двигателя. 

Рисунок 8.31 – Схема нагружения тягового элемента 
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Преимуществами элеваторов являются: сохранность транспортируемого 
груза, простота конструкции, надежность при эксплуатации, возможность со-
здания герметичного и звукоизолирующего кожуха, обеспечивающего защи-
ту окружающей среды от пыли и шума, малые габаритные размеры в попе-
речном направлении, возможность подачи груза на значительную высоту 
(60...200 м), большой диапазон производительности (5…500 м3/ч или до  
1000 т/ч).  

К недостаткам относятся: ударное воздействие на транспортируемый ма-
териал; сложность конструкции; чувствительность к перегрузке, что выражает-
ся в отрыве ковшей и вызывает необходимость равномерной подачи груза. 

Области применения. Элеваторы применяют во многих отраслях про-
мышленности. На предприятиях пищевой промышленности их используют 
для транспортирования зерна, муки и других продуктов помола, химической 
промышленности и промышленности строительных материалов - для пере-
мещения пылевидных, зернистых и кусковых грузов. Элеваторы транспорти-
руют ящики, бочки, барабаны, мешки, детали машин. В крупных библиоте-
ках их используют для подачи книг из книгохранилищ в читальные залы. 

Элеваторы классифицируются:  

– по способу установки: стационарные, передвижные и встроенные; 
– по конструкции рабочего органа: ковшовые, полочные и люлечные 

(рисунок 8.32); 

– по способу загрузки и разгрузки: тихоходные и быстроходные. 

 

            а                            б                                в                            г 

а, б – ковшовые (1 – ведущий барабан (звѐздочка); 2 и 5 – тяговый  
элемент; 3 – ковши; 4 – натяжной барабан (звѐздочка)); в – полочный;  

г – люлечный 

Рисунок 8.32 – Виды элеваторов и их устройство 
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Ковшовый элеватор представляет собой конструкцию из замкнутого 
полотна с тяговым органом, огибающим натяжной и приводной барабаны. На 
тяговой орган монтируются ковши, которые приводятся в действие посред-
ством барабанов. В ленточных тихоходных элеваторах для выгрузки матери-
ала без потерь предусмотрена специальная форма ковшей и более частое их 
расположение на ленте. Материал загружается в оборудование с помощью 
загрузочного патрубка, после чего груз попадает в ковши. 

Роль ограждающей и несущей части агре-
гата выполняет стальной кожух с разгрузоч-
ным и загрузочным патрубками. Привод осна-
щен электродвигателем, редуктором, муфтами 
и остановом, который позволяет предотвратить 
движение полотна в обратную сторону. 

Использование новых материалов и про-
грессивных конструкций в современных элева-
торах позволило повысить производитель-
ность, надежность и срок службы этих конвей-
еров. Различается скорость рабочего органа 
оборудования (транспортировка среднекуско-
вых материалов не может осуществляться с 
высокой скоростью) 

 

Элементы элеваторов 
Ковши элеваторов делают из листовой 

стали, резины или пластмассы. Форма ковшей 
может быть разной в зависимости от характера 

груза и метода разгрузки. Например, для легкосыпучих материалов устанав-
ливаются глубокие полукруглые ковши, а для материалов с малой подвижно-
стью – мелкие полукруглые ковши. 

Форма ковша определяется основными пара-
метрами:  

• углом черпания ;  

• углом среза , у глубоких ковшей  = 65
0 у 

мелких ковшей  = 45
0
; 

• глубиной С, шириной B и вылетом А. 
Производительность нории зависит от эф-

фективности и стабильности загрузки. 
 

Анализ загрузки ковшей 

Эффективность загрузки оценивает коэффи-
циент заполнения ковша               ,        – объем материала в ковше, 

Рисунок 8.33 – Общий вид 
элеватора 

Рисунок 8.34 – Схема 
ковша 

http://konmash.ru/catalog/top26/elem68.html
http://konmash.ru/
http://konmash.ru/
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             – объем ковша. 
Процесс загрузки зависит от свойств груза, способа его подачи в баш-

мак, скорости тягового элемента, формы ковша и пр. 
Способы загрузки:  

- по ходу тягового органа; 
- против хода тягового органа. 
Загрузка по ходу рабочего органа – неблагоприятна, т.к. при больших 

скоростях ковш не успевает полностью заполняться. 
При загрузке против хода – кроме зачерпывания ковш догружается по-

ступающим грузом (рисунок 8.35). Однако при этом возрастает сопротивле-
ние передвижению. 

Наихудшее заполнение – при 
подборе груза из насыпи. 

Для определения оптимальных 
соотношений геометрических и ско-
ростных характеристик ковша рас-
смотрим силы, действующие на ча-
стицу в ковше. 

На нее действует сила тяжести        и центробежная сила        . 

Результирующая сила  ⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗. 
Ее направление зависит от ско-

рости передвижения, т.е. от   . 

При достижении    критического значения груз начнет вылетать из 
ковша, поэтому для полной загрузки определяют положение загрузочного 
носка из условия     . Из ΔОВС и силового многоугольника следует:                       . 

 

Анализ процесса разгрузки ковшей 

 

Разгрузка ковшей элеваторов зависит от скорости движения  ковшей. 

Различают (рисунок 8.36):  
А – гравитационную (ω1); 

Б – гравитационно-центробежную (ω2);                      

В – центробежную (ω3). 

А – выгрузка материала происходит под действием сил тяжести. При 
небольшой скорости может происходить просыпь материала в холостую 
ветвь. Применяют для материалов с малой сыпучестью (плодов, силоса, 
навоза). V = 0,32…0,8 м/с. Удара о кожух не происходит – он прямолиней-
ный. 

Рисунок 8.35 – Схема загрузки ковша 
из насыпи 
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Б – выгрузка происходит под действием сил тяжести и центробежной 
силы. Применяют в элеваторах малой производительности при транспорти-
ровании зерна, отрубей, комбикормов и т.д. V=1,0…1,8 м/с. Для уменьшения 
повреждения зерна контактирующие поверхность делают скругленными. 

В – большая часть материала выбрасывается через внешнюю кромку под 
действием центробежной силы. Применяют в элеваторах большой произво-
дительности при транспортировке зерна и т.п. V=2,2…3,6 м/с. Для смягчения 
удара зерна о головку, ее выполняют в форме параболы, соответствующей 
траектории движения зерна. 

Тяговые органы в элеваторах это ленты и цепи.  
• Ленты преимущественно используют в быстроходных элеваторах для 

сыпучих грузов. Ширину ленты принимают на 35...40 мм шире ковша  
(Вл = Вк + 35…40 мм). Число прокладок ленты (не менее четырѐх) определя-
ют при расчѐте на прочность. 

• Цепи чаще применяют для кусковых грузов, а также при наклонном 
транспортировании. Цепные тяговые органы выполняют из пластинчатых 
втулочных цепей. При ширине ковшей до 250 мм допустимо применять одну 
тяговую ветвь цепи. 

Башмак – нижняя часть элеватора – состоит из кожуха, загрузочного 
бункера, вала на подшипниках со звѐздочкой или шкивом, который при по-
мощи натяжного устройства может перемещаться в пазах. 

Ход натяжного винтового устройства находится в пределах (1...1,6)t ша-
га цепи или  3...5% от длинны ленты. 

Устройства безопасности. Для предотвращения повреждения ходовой 
части элеватора на цепных элеваторах применяют специальные ловители це-
пи. На ленточных элеваторах ковши по боковым стенкам соединяются сталь-
ными канатами, идущими без натяжения, и удерживающими ковши от паде-
ния при обрыве ленты.  

 

Основы расчѐта ковшового элеватора 

Исходными данными для расчѐта являются: 

– производительность Q,  т/ч ;  
– высота подъѐма Н,   м;  

А – гравитационная; Б – гравитационно-центробежная; В – центробежная 

Рисунок 8.36 – Схемы разгрузки ковшей 
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– характеристики транспортируемого груза: 

– коэффициент трения статический, f; 
– коэффициент трения динамический, fд; 

– плотность , т/м3; угол естественного откоса , град; угол качения  , 

град; 

– липкость кПа, влажность, %; 

–  скорость витания v, м/с. 
По заданной производительности Q, определяют вместимость ковшей в 

м3
 на 1 м тягового элемента (ленты): 

v

Q

a

V




6,3
, 

где V – объѐм занимаемый одной порцией груза, м3, принимается по ГОСТ 

              или каталогам завода изготовителя; 
 – коэффициент наполнения ковша,  = 0,3..0,95, для зерна  = 0,7…0,8; 
 – насыпная плотность груза, кг/м3

;  

 – скорость транспортирования, м/с, для зерна  =1,2…3 м/с; 
а – расстояние между ковшами, а =(2,5...3,2)С. 

По характеристике транспортируемого груза выбирается:  тип элеватора;  

форма ковшей. В зависимости от вида транспортируемого материала выби-
рается скорость тягового элемента по таблицам ГОСТа. 

Выбор электродвигателя привода. Мощность в элеваторе расходуется 
на преодоление сопротивлений от транспортирования материала, движения 
ходовой части, от загрузки груза или его зачерпывания.  

Однако точно определить мощность можно только опытным путѐм. 
Мощность для подъѐма груза ковшовым элеватором определяют пред-

варительно. Ориентировочно мощность на подъѐм груза 

)15,1(

к

HQР  , 

где Н – высота подъѐма материала, м; 
к – коэффициент учитывающий тип тягового органа, для ленточных эле-

ваторов к = 1,5...1,15, а для цепных элеваторов  к = 1,05..1,75. 

Требуемую мощность электродвигателя определяют по формуле:  


РкРтр 0 , 

где к0 – коэффициент запаса мощности, учитывающий перегрузку при пуске, 
              к0 = 1,2…1,7;  

 – коэффициент полезного действия,     = 0,6...0,85. 

Тяговый расчѐт проводится методом обхода по контуру.  

По этому методу натяжение Fcб  сбегающей ветви (с ведущего барабана) 
тягового органа в точке 1 (рисунок 8.37) будет равно 

Fcб=F1= Fмин+g∙qoH, 

где Fмин – минимальная сила натяжения тягового элемента, Fмин = F2 или  
                 Fмин = 500....2000 Н; 
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qo – погонная масса ковшей, кг/м. 
Натяжение в точке 3 с учѐтом всех сопротивле-

ний 

F3 = Fмин+Wзач+Wп+Wл, 

где Wзач –сопротивление зачерпыванию, 

Wзач = кзач∙g·q 

кзач – коэффициент сопротивления зачѐрпыва-
нию, кзач =2...5;  

Wп+Wл  – сопротивление в подшипниках и от 
жесткости ленты, т.е. сила сопротивления на пово-
ротном устройстве,  

Wп+Wл = К∙Fмин, 

где К – коэффициент местного сопротивления, 
К=0,08...0,04. Большие значения для подшипников 
скольжения и лент с большей толщиной. 

Наибольшее натяжение ленточного элеватора 

Fнаб = F4 = F3+g(q+qо)H. 

Для цепного тягового органа учитывается дина-
мическая составляющая  

Fнаб = F4 = F3+g(q+qо)H +Fдин. 

Окружное усилие на приводном валу 

Ft = (Fнаб-Fсб)∙(1+). 
Мощность двигателя с учѐтом коэффициента запаса  

Р = (1,1…1,2)Ftv. 

Из условия безотрывного движения тягового элемента, по схеме нагру-
жения тягового элемента (рисунок 8.38) определяют минимальное усилие 
Fмин натяжения 

Fмин· e·g·(Gгр+Gк), 

где Gгр и Gк – соответственно массы груза и ковшей;  
е – эксцентриситет тягового элемента, е = 0,5·А; 

А – вылет ковша; 

  – величина отрыва ленты от направляющей.  
Чтобы лента не скользила по приводному бараба-

ну, необходимо выполнение условия Fф > Ft, когда 
усилие Fф фрикционного сцепления больше окружного 
усилия Ft. Решая совместно уравнение Ft = (Fнаб-

Fсб)(1+) и уравнение Эйлера  получим 

наибf

f

набф F
е

е
FF 


 


)67,0...54,0(

1



, 

где (0,54...0,67) – соответственно для гладкого шкива и 
обтянутого резиной при  = 180

о
.   

Рисунок 8.38 – Схема 
нагружения тягового 

элемента 
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Рисунок 8.37 –  Схема 
разбиения трассы  

элеватора на участки 
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9 Транспортирующие машины бeз тяговых органов 

 

9.1 Винтовые транспортѐры (конвейеры) 
 

Винтовой конвейер (или шнековый конвейер, шнек (от нем. Schnecke, 
буквально – улитка) – транспортное устройство для сыпучих, мелкокусковых, 
пылевидных, порошкообразных материалов (рисунок 9.1). Шнеки используют 
на предприятиях по производству строительных материалов, в комбикормо-
вой, мукомольной и химической промышленности для перемещения в гори-
зонтальном, вертикальном и наклонном направлениях сыпучих, мелкокуско-
вых, пылевидных, порошкообразных материалов (как правило на расстояние 
до 40 м по горизонтали и до 30 м – по вертикали). В машиностроительных це-
хах применяется для транспортировки сливной стружки от станков. 

Нецелесообразно при помощи шнеков перемещать липкие, высокоабра-
зивные, а также сильно уплотняющиеся грузы. К положительным свойствам 
шнеков относятся несложность технического обслуживания, простота 
устройства, небольшие габаритные размеры, герметичность, удобство про-
межуточной разгрузки. Отрицательными качествами шнеков являются зна-
чительное истирание и измельчение груза, высокий удельный расход энер-
гии, повышенный износ желоба и винта. 

 

Через отверстия в крышке желоба (загрузочное устройство) подается 
насыпной груз и скользит вдоль желоба при вращении винта. Совместному 
вращению груза с винтом препятствует сила тяжести груза и трение его о 
желоб. Через отверстия в днище, снабженные затворами (разгрузочное 
устройство) осуществляется разгрузка желоба.  

Винт шнека выполняют одно-, двух- или трехзаходным, с правым или 
левым направлением спирали. Поверхность винта шнека бывает лопастной, 
фасонной, ленточной, сплошной (применяют при перемещении порошкового 
насыпного, сухого мелкозернистого груза, не склонного к слеживанию), спи-
ральной (рисунок 9.2). При перемещении слеживающихся грузов применяют 
винты шнека с лопастной, фасонной, ленточной поверхностью. 

1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – жѐлоб; 4 – подвесной подшипник; 
5 – шнек; 6 – загрузочный патрубок; 7 – разгрузочный патрубок.  

Рисунок 9.1 – Шнековый транспортѐр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Основные конструктивные параметры шнеков 
 

Диаметр шнека D = 100…600 (800) мм, частота вращения n = 10…50 мин-1
, 

S  шаг винта. Диаметр вала d = (0,2…0,35)D. Соотношение S/D принимает-
ся в зависимости от вида транспортируемого материала для зерна, комби-
корма -S/D = 0,7...1,25; для сена, органического удобрения S/D = (0,6...1,0), 

для навоза – S/D = (0,8...1,0).  

Жѐлоб шнекового конвейера собирают из отдельных секций длиной 

2000…4000 мм и закрывают съѐмными крышками. Секции вала шнека, соот-
ветствующие по длине секциям жѐлоба, соединяют при помощи муфт или 
цапф, поддерживаемых промежуточными подшипниками. Головной под-
шипник выполняют упорным для восприятия осевых нагрузок. Общая длина 
шнекового конвейера до 60 м, производительность до 150 т/ч.  

 

Винтовые конвейеры различают по скорости: 

тихоходные и быстроходные. 

А) тихоходные используются для транспорти-
рования липких материалов (запаренные корма, па-
ста и пр.). 

Условие транспортирования без взбивания 
груза        ,                         – коэф. трения материала  о кожух,                            √        . 

а – сплошная; б – ленточная; в – спиральная; г – лопастная  

Рисунок 9.2 – Виды винтовой поверхности шнека 

а б 

в г 

Рисунок 9.3 – Движе-
ние груза в тихоход-

ном конвейере 
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Б) быстроходные конвейеры используются 
при транспортировании грузов с одновремен-
ным перемешиванием. Перемешивание проис-
ходит при преодолении сил внутреннего трения 
(в материале).              –силы трения,                ;    – внутренний коэффициент трения.     √        . 

 

Расчѐт винтового конвейера 

 

Исходными данными для расчета являются: 
 - производительность   

Q = 3,6·FVg, (т/ч), 
где F – площадь поперечного сечения груза в желобе,  

F = ·D2·/4 м2
; 

 – коэффициент заполнения желоба; 
V – скорость перемещения груза , 

V = S·n/60, м/с; 
n – частота вращения винта, об/мин.  

 

При S/D=1                       Q = 0,047D2·
Sn. 

- характеристика транспортируемого груза;  

- длина перемещения L, м; 

- угол наклона трассы , град. 
В проектном расчѐте определяют диаметр  

3

047,0 Cn

Q
D





,  

где С – коэффициент, учитывающий ссыпание транспортируемого материа-
ла, выбирается в зависимости от угла наклона трассы транспортѐра; 

Полученный диметр проверяют по соотношению  D  (4...10)·A,  

где А – размер куска груза. 

Определяют все геометрические параметры винта, задавшись его часто-
той n вращения. 

Предварительно определяют требуемую мощность 

367

)( 


LHQgКСР и , 

где   Ки  – коэффициент учитывающий инерцию груза при пуске; 

Q – массовая производительность, т/ч; 

Рисунок 9.4 – Движение 
груза в быстроходном 

конвейере 
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Н – высота подъѐма груза, м; 
L – длина транспортирования по горизонтали, м;  
 – коэффициент сопротивления перемещению груза,  = 1,4...4,0 в за-

висимости от вида груза. 
Кроме того, выполняются прочностные расчѐты некоторых элементов 

транспортѐра. 
Если известен расходы мощности на трение груза о винт – Р1, на трение 

груза о жѐлоб – Р2  

367

])[( 21 и
тр

KРРРР 
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9.2 Пневмотранспортные установки 

 

Это установки, принцип действия которых заключается в перемещении 
твердых (чаще сыпучих) материалов при помощи потока воздуха, который 
движется по трубопроводу. 

По принципу действия подразделяются: 

- всасывающие (действуют на небольшие расстояния); 
- нагнетающие (действуют на большие расстояния); 
- смешанные (используют для перегрузки). 

 

Пневмотранспортные установки транспортируют груз в россыпи: зерно, 
сено, солому, шерсть, хлопок; а также штучные грузы: снопы, затаренные 
грузы. 

Преимуществами пневмотранспортных установок является малая ме-
таллоемкость, они более просты в уходе при высокой степени автоматиза-
ции; работают без толчков,  с малыми потерями;  охлаждают и проветривают 
груз.  

 а – всасывающая; б – нагнетающая 

Рисунок 9.5 – Пневмотранспортные установки 

а б 
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Недостатками пневмотранспортных установок является повышенное по-
требление энергии (в 4…6 раз больше, чем у механического) и повышенный 
износ частей, соприкасающихся с грузом. 

Установки пневматического транспорта нашли широкое применение в 
различных отраслях промышленности, например в угольной и горнорудной – 

для транспортирования в шахты крупнокусковых закладочных материалов, а 
также для доставки полезных ископаемых из карьеров на обогатительные 
фабрики. 

Всасывающие пневматические установки используют для разгрузки сы-
пучих, и пылящих материалов с судов (зерновых продуктов, песка, цемента и 
т.п.), а также на элеваторах, мельницах, комбикормовых заводах, предприя-
тиях пищевой промышленности. Установки пневматического транспорта 
также применяют на деревообрабатывающих заводах, в кожевенно-обувной 
и меховой промышленности; в строительстве и производстве строительных 

материалов – для перемещения, загрузки и разгрузки многих сыпучих и пы-
лящих материалов; в цехах машиностроительных заводов – для удаления 
стружки и пыли от режущих инструментов при механической обработке 
хрупких материалов (чугуна, бронзы, латуни, графита, древесины и др.). Ра-
бота установок пневматического транспорта слагается из трех основных по-
следовательно протекающих процессов: всасывание сыпучих материалов, их 
транспортирования по трубопроводам и отделение сыпучих материалов от 
воздуха. Все эти процессы должны быть взаимоувязаны расчетным путем. 

Основные элементы пневмотранспортных установок: загрузочные 
устройства (или местные отсосы от оборудования), трубопроводная сеть, 
определители крупных частиц, пылеочистные устройства (фильтры) и побу-
дители тяги. 

В зависимости от назначения и принципа действия различают 4 класса 
установок пневматического транспортирования. Наиболее часто применяют 
установки 1-го класса (один из видов показан на рисунке 9.6), в которых 
пневматическое транспортирование частиц осуществляется во взвешенном 
состоянии. Ко 2-му классу относится так называемый аэрозоль-транспорт, 
принцип действия которого состоит в том, что перед вводом в трубопровод 
транспортируемый материал насыщается воздухом и переводится в аэриро-
ванное состояние. Под действием перепада давления он в виде пробок транс-
портируется по нижней стенке горизонтального материалопровода. К 3-му 
классу пневмотранспортных установок принадлежат так называемые аэроже-
лоба (рисунок 9.8), в которых аэрированный материал перемещается по 
наклонному желобу вследствие приобретения текучести. В установках пнев-
матического транспорта 4-го класса (контейнерах) транспортируемый мате-
риал перемещается в патронах под действием сжатого воздуха (рисунок 9.9).  

То есть по способу перемещения груза пневмотранспортные установки 

разделяют на аэролифты и аэрожелоба.  

http://s-macine.ru/i.php?id=195
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Установки пневматического транспортирования 1-го класса бывают 
нагнетательные, всасывающие (рисунок 9.6) и всасывающе-нагнетательные 

(рисунок 9.7). 
Первые применяют для транспортирования цемента, муки, закладочных 

материалов, Все их элементы находятся под избыточным давлением. Досто-
инства нагнетательных установок: сравнительно легкое обнаружение не 

плотностей в системе – по видимому пылению; возможность использования 
сжатого воздуха с высоким давлением, что в свою очередь расширяет радиус 
действия установки и позволяет работать с более высокими концентрациями 
смеси; отсутствие необходимости строгой герметизации циклонов; возмож-
ность использования трубопроводов меньших диаметров. 

 

Во всасывающей установке (рисунок 8.6 а) вакуум-насосом 6 создается 
разрежение среды, вследствие чего через заборное сопло 1 транспортируе-
мый материал вместе с атмосферным воздухом поступает по трубопроводу 2 

в осаждающую камеру 3. Здесь вследствие 
большого перепада сечений скорость воз-
душного потока резко уменьшается, и мате-
риал осаждается на дно камеры. Воздух с 
оставшимися в нем частицами материала по 
трубопроводу 4 поступает в фильтр 5 и ва-
куум-насосом 6 выбрасывается в атмосферу. 
Материал из осаждающей камеры 3 и филь-
тра 5 выдается через шлюзовые затворы 7, 

выполненные в виде вращающегося бараба-
на с ячейками (рисунок 8.6 б). 

Установки всасывающего типа широко 
используются для отсоса и удаления струж-
ки и пыли от метало- и деревообрабатыва-
ющих станков, текстильного, размольного и 
другого пылевыделяющего оборудования. 
Их достоинство – в полном отсутствии пы-

а – общий вид установки; б – шлюзовой затвор  

Рисунок 9.6 – Схема всасывающей пневмотранспортной установки 

Рисунок 9.7 – Всасывающе-

нагнетающий транспортер 
Т449 
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ления в помещениях. В промышленности и коммунальном, хозяйстве ис-
пользуют установки вакуумной пылеуборки, сходные по конструкции с уста-
новками всасывающего типа, которые применяют для удаления твердых бы-
товых отходов (мусора) из жилых домов, гостиниц и т.п. 

Во всасывающе-нагнетательных установках воздуходувное устройство 
расположено в середине трассы. Поэтому на ней имеются всасывающий и 
нагнетательный участки. Длина их различна, но обычно всасывающий уча-
сток короче, а нагнетательный длиннее (на расстояние транспортирования 
материала). Такие установки обладают всеми преимуществами и недостатка-
ми всасывающих и нагнетательных установок. 

Так, пневматический всасывающе-нагнетающий транспортер Т449 (ри-
сунок 9.7) предназначен для транспортировки зерна злаковых, стручковых и 
масличных растений, сыпучих материалов в горизонтальном и вертикальном 
направлении. Зерно, которое всасывается с помощью всасывающего сопла из 
зерновых ям, зерновых резервуаров либо силосов, нагнетается на расстояние 
до 50 метров. Транспортер приводится в действие посредством шарнирно-

телескопического вала от двигателя трактора. Поэтому он также может ис-
пользоваться для работы как в поле, так и в хозяйстве, там, где нет доступа к 
сети электропередач либо невозможно использовать устройства с электриче-
ским приводом. Производительность его до 27 тонн/час.  

Аэрационные установки (аэрожелоба и аэролифты), применяются для 
транспортирования пылевидных материалов.  

Аэрожелоб имеет (рисунок 9.8 а) наклонный желоб 1, разделенный про-
дольной пористой перегородкой 2. В верхнюю часть закрытую крышкой 3 

поступает материал, а в нижнюю нагнетается вентилятором 6 воздух под не-
высоким давлением до 5 кН/м2. Воздух, просачиваясь через пористую пере-

а б 

а – аэрожелоб: 1 –  желоб для груза; 2 -–пористая перегородка; 
3 –крышка; 4 – загрузочная воронка; 5 – фильтр; 6 – вентилятор; 

б – аэролифт: 7 – бункер; 8 – винтовой питатель; 9 – смесительная камера; 
10 – пористое дно (перегородка) 

Рисунок 9.8 – Схемы аэрационных транспортных установок 
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городку 2, смешивается с материалом, придавая ему свойство текучести, 
присущее жидкости. Благодаря этому материал самотеком перемещается по 
трубопроводу. В трубопровод 1 материал подается из бункера 4. Аэрирован-
ный материал (пульпу) можно транспортировать в трубопроводах и в верти-
кальном направлении (рисунок 9.8 б) при давлении воздуха oт 0,5 до 1 кг/см2

. 

Расход энергии в аэрационных транспортных установках значительно 
меньше, чем во всасывающих и нагнетательных. 

В пневмотрубопровод 1 большого диаметра (до 1 м) пневмотранспорт-
ной установки (рисунок 9.9) помещают вагонетки 2 цилиндрической формы с 
диаметром, чуть меньшим внутреннего диаметра пневмотрубопровода. Про-
свет между вагонеткой и трубопроводом в торце вагонетки перекрывается 
резиновой манжетой 3. Вагонетки снабжены ходовыми колесами 4 и ролика-
ми для опоры на поверхность трубы. При подаче сжатого воздуха в про-
странство  между клапаном в трубопроводе и торцом вагонетки последняя 
начинает двигаться со скоростью, зависящей от количества нагнетаемого 
воздуха. Обычно скорость достигает 30 км/ч, а дальность транспортирования 
6 км. Вагонетки можно перемещать по одной или нескольку штук в сцепе.  
В целях увеличения производительности установки можно использовать по-
езд вагонеток. Однако при большом числе вагонеток в сцепе поезда при зна-
чительных преодолеваемых подъемах потребуется увеличенный расход воз-
духа с повышенным давлением.  

В общем случае скорость витания является функцией многих величин: 
плотности материала, величины и формы частиц, их концентрации, степени 
турбулентности потока и др. Ее используют в расчетах систем пневматиче-
ского транспорта. Транспортную скорость смеси в горизонтальных, трубо-
проводах ориентировочно принимают в 2…2,5 раза больше скорости витания 
наиболее крупных частиц. В этом случае, обеспечивается их надежное 
транспортирование. В расчетах многих пылеулавливающих аппаратов эта 

Воздух 

5750 100 

Воздух 

а 
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1 2

2 3 

4 

100

а – схема установки; б – контейнер-вагонетка  

Рисунок 9.9 – Оборудование контейнерных пневмотранспортных установок 
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скорость является одной из основных величин. Зная диаметр частиц, можно 
определить их скорость витания, пользуясь специальными  номограммами, 
которые составлены для частиц плотностью материала 500…10000 кг/м3. По-
скольку частицы в большинстве своем имеют неправильную форму, за их 
размер принимают эквивалентный диаметр транспортируемой частицы мате-
риала. Скорость витания наиболее показательна для условий движения ча-
стиц в вертикальных трубопроводах. 

Для условий движения в горизонтальных трубопроводах наиболее ха-
рактерна скорость веяния – минимальная скорость воздушного потока, при 
которой введенное в него одиночное твердое тело транспортируется, не осе-
дая на дно трубопровода. Однако в расчетах эту скорость почти не применя-
ют. Гораздо чаще используют так называемую скорость трогания – усред-
ненную по сечению трубопровода скорость воздуха, при которой одиночная 
твердая частица, лежащая на дне трубопровода, начинает передвигаться пу-
тем скольжения. Она несколько меньше скорости веяния. Скорость веяния, 
как и другие характерные скорости процесса пневматического транспортиро-
вания определяют экспериментальным путем. 

Расчет систем пневматического транспортирования сводится к опреде-
лению: диаметра трубопроводов на различных участках в соответствии с не-
обходимыми расходом и скоростью воздуха; потребного напора, создаваемо-
го воздуходувным устройством, и типа последнего, а также мощности элек-
тродвигателя для его привода; типа и размера разгрузителя и фильтра. 

В системах пневматического транспортирования используют побудите-
ли тяги или воздуходувные устройства различных типов, что обусловливает-
ся видом установок пневматического транспортирования и их эксплуатаци-
онными характеристиками. Чаще всего в установках пневматического транс-
порта применяют лопастные воздуходувные машины-вентиляторы, воздухо-
дувки и вакуум-насосы. 

 

Элементы расчета пневмотранспортной установки 

1. Определение скорости движения воздуха   : зависит от скорости ви-
тания (скорость вертикально восходящего потока воздуха, при котором ча-
стица материала находится во взвешенном состоянии).           ,  

где     – скорость витания (пшеница          , фасоль, кукуруза 

                          , мука, опилки         );    – коэффициент, учитывающий сложность трассы,  
        физико-механические свойства груза, влажность и т.д. 
2. Определение объемного расхода воздуха            , 

где    – объемная производительность установки;    – коэффициент концентрации продукта (см. справочник);    – плотность груза при перемещении. 
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3. Определение диаметра трубопровода                           √        . 
4. Определение полного напора (давления), необходимого для транспор-

тирования. 
5. Определение мощности и выбор воздуходувной машины (компрессо-

ра). 
 

9.3 Роликовые транспортеры (рольганги) 
 

Рольганг – это роликовый конвейер, предназначенный для транспорти-
ровки штучных грузов. Он состоит из последовательно расположенных на 
раме вращающихся роликов, по которым перемещается груз. Трасса конвей-
ера может быть прямолинейной и криволинейной (рисунок 9.10). 

Данное оборудование предназначено для перемещения фасованных и 
штучных грузов на различные расстояния. Конструкция рольгангов включает 
в себя прямые участки любой длины, повороты на различные градусы.  

Роликовые конвейеры различают: 
- по приводу:  
- приводные (ролики приводятся во вращение от двигателя), 
- неприводные; 
- по исполнению: 
- стационарные, 
- мобильные. 
Привод роликов приводных конвейеров бывает: индивидуальный; груп-

повой – через продольный вал с коническими колесами, через цепи или через 
ремни. 

Неприводные роликовые конвейеры, как правило, устанавливаются под 
наклоном. Рольганг, установленный с заданным наклоном, выполняет роль 

 а – прямолинейный; б – поворотный 

Рисунок 9.10 – Рольганги 

а б 
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гравитационного транспорта – товар под действием силы тяжести перемеща-
ется из одного участка в другой. 

Преимуществами рольгангов являются: модульный современный ди-
зайн, простота технического обслуживания, низкий уровень шума, невысокая 
стоимость. 
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