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В выпускной квалификационной работе выполнена модернизация 

грузовой лебедки автокрана КС-45717-К, с целью увеличения его 

грузоподъемности, путем увеличения мощности гидромотора. Для 

реализации этой цели были проанализированы существующие разработки, 

изучено необходимое количество новой информации и актуализированы 

знания, полученные в течение обучения в ВУЗе.  

В расчетно-конструкторском разделе выполнены расчеты основных 

параметров и элементов телескопической стрелы, грузовой лебедки, 

механизма поворота, расчет собственной устойчивости и грузовой, выбор 

гидромотора грузовой лебедки. А также было рассмотрено устройство 

гидравлической системы автокрана КС-45717-К.  

В технологическом процессе предложен прогрессивный метод 

дефектации и ремонта неповоротной платформы автокрана, позволяющий 

снизить трудозатраты и уменьшить время ремонта. 

В организационно-экономическом разделе выпускной квалификационной 

работы выполнен расчет экономического эффекта от внедрения нового 

гидромотора. 

Рассмотрены вопросы охраны труда и окружающей среды при 

эксплуатации автокрана. 
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      ВВЕДЕНИЕ 

 

Грузоподъемные машины перемещают по пространственной трассе 

штучные и сыпучие грузы, монтируют крупноблочные промышленные и жилые 

здания, устанавливают и монтируют оборудование промышленных 

предприятий, подают различные строительные материалы к месту их укладки, 

производят погрузочно-разгрузочные операции на складах строительных 

материалов, обслуживают производственные процессы в ремонтных и других 

цехах.  

Наибольшее распространение получили автомобильные краны. С их 

помощью выполняются различные работы: монтаж объектов из сборных 

элементов, сборка оборудования, монтаж и демонтаж башенных кранов и других 

сооружений, погрузка и разгрузка изделий на складах и заводах, укладка 

магистральных трубопроводов и установка опор линий электропередач. В 

Вооруженных Силах автомобильные краны используются также при монтажно-

демонтажных работах, при ремонте различной техники, наведении мостов и 

переправ, строительстве полевых сооружений и заграждений, подъеме 

специальных грузов и так далее. 

При строительстве быстровозводимых сооружений, нецелесообразно 

монтировать рабочие пути башенного крана. На строительных объектах, 

которые строятся достаточно быстро и неудобных подъездах значительно более 

верным является применение автомобильного крана с длинным вылетом стрелы 

и необходимой для разных задач грузоподъёмностью. 

Зачастую, в ходе разгрузки, погрузки груза за один подъем на 

определенных участках, грузоподъёмности автокрана не хватает и приходится 

разгружать или погружать груз за несколько подъемов, а на это  уходит большая 

часть времени.  Модернизировать автокран таким образом, чтобы не менять его 

принципиальную форму и в тоже время увеличить его грузоподъёмность – 

основная цель моей выпускной квалификационной работы.  

Исходя из этого, главной задачей моего проекта является разработка 

принципиального решения по увеличению грузоподъемности на базе уже 
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существующего автокрана и программного комплекса отвечающего 

современным, научно-техническим требованиям, с учетом роста потребностей и 

возможностью дальнейшего развития крановых установок. В связи с появлением 

новых технических, строительных решений, а именно проектирование новых и 

замена уже существующих узлов и агрегатов автомобильного крана КС-45717-К.  

 Чтобы увеличить грузоподъёмность автомобильного самоходного крана, 

необходимо заменить комплектующие части крановой установки, которые 

предлагает завод изготовитель. Увы, не все так просто и нельзя сразу же пускать 

в ход то, что будет предложено. Нововведения необходимо будет согласовать 

главным контролирующим органом в данной области – Ростехнадзором.  

При изготовлении и эксплуатации автокрана необходимо соблюдать 

требования охраны труда и защиты окружающей среды. 
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1 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1 Классификация строительных кранов 

 

Подъемно-транспортные машины подразделяют на две основные группы: 

непрерывного и цикличного действия. Подъемные краны относятся к машинам 

цикличного действия, так как рабочий процесс их состоит из отдельных циклов — 

рабочих и холостых операций. 

Краны представляют собой стационарные или передвижные подъемные 

устройства, предназначенные для перемещения грузов, как в вертикальном, так и 

в горизонтальном направлениях. 

Автомобильные краны относятся к группе стреловых самоходных кранов, 

отличительными особенностями которых являются возможность изменения 

вылета стрелы, большие маневренность и скорость передвижения. Эти 

особенности определяют основное назначение автомобильных кранов — 

выполнение рассредоточенных небольших по объему работ. 

Автомобильные краны различают по грузоподъемности, типу привода 

основных механизмов и типу базового шасси грузового автомобиля. 

В нашей стране освоено серийное производство автомобильных кранов 

грузоподъемностью 16, 20, 25, 27, 32, 35, 40, 50, 60, 70 и 100 тонн. 

По типу привода различают краны с механическим, электрическим и 

гидравлическим приводами основных механизмов. Наиболее распространены 

краны с механическим и электрическим приводами. Производство кранов с 

гидравлическим приводом пока находится в стадии освоения. 

В качестве базы для кранов применяют двух- или трехосные шасси 

стандартных автомобилей.  

Параметрами называют технические данные, характеризующие 

конструктивные особенности крана. К основным параметрам относится длина 

стрелы, вылет и высота подъема грузового крюка, грузоподъемность, грузовой 

момент, скорости подъема и опускания груза и вращения поворотной части крана. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

Длина стрелы — расстояние (в метрах) между центрами оси пяты стрелы и 

оси головных блоков. От длины стрелы и угла наклона ее к горизонту зависят 

вылет и высота подъема крюка. 

Вылет грузового крюка — расстояние (в метрах) от оси вращения крана до 

вертикальной оси, проходящей через центр тяжести поднимаемого груза 

(крюковой обоймы). Свободный вылет крюка — расстояние (в метрах) от ребра 

опрокидывания до вертикальной оси, проходящей через центр тяжести 

поднимаемого груза. 

Высота подъема крюка — наибольшая высота, на которую можно поднять 

крюк над уровнем площадки, на которой установлен кран, при рабочем 

положении стрелы.  

Грузоподъемность крана — максимальный вес груза, который можно 

поднять краном без нарушения прочности его конструкции и потери 

устойчивости. Величина грузоподъемности зависит от длины стрелы и вылета 

грузового крюка. У автомобильных кранов грузоподъемность при наименьшем 

вылете крюка в несколько раз превышает грузоподъемность при наибольшем 

вылете крюка.  

В технической документации зависимость грузоподъемности от величины 

вылета крюка изображают, как правило, в виде графика — кривой линии, 

построенной в системе координат (рисунок 1.1). На вертикальной оси 

откладывают в масштабе величину грузоподъемности, а на горизонтальной — 

величину вылета крюка. Точки пересечения линий, проведенных параллельно 

осям, образуют кривую, показывающую изменение грузоподъемности крана при 

увеличении или уменьшении вылета крюка. На графике грузоподъемности крана 

со стрелой длиной 10 м видно, что максимальный груз весом 10 т кран может 

поднять при вылете крюка 4 м, а при вылете 10 м кран сможет поднять груз весом 

1,6 т. По графику можно определить вес груза, который можно поднять краном 

при любом возможном вылете крюка. 
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Рисунок 1.1 – Грузовысотные характеристики автомобильного  

крана КС-45717-К 

 

Грузовой момент определяют как произведение расчетно  допустимой 

грузоподъемности крана на величину вылета крюка, при которой поднимают 

указанный груз. Грузовой момент измеряют в тонно-метрах. Этот параметр 

характеризует технологические возможности крана, так как он показывает, на 

каком расстоянии от оси вращения крана может быть размещен груз весом, 

соответствующим вылету крюка.  

Скорость подъема и опускания груза — величина пути перемещения груза 

(в метрах) по вертикали в единицу времени. Она измеряется в метрах в минуту 

(м/мин) или в метрах в секунду. 

Скорость вращения поворотной части измеряется числом оборотов 

поворотной части крана в единицу времени. 

Автомобильный кран [1] состоит  из неповоротной и поворотной частей, 

связанных между собой опорно-поворотным устройством 7, которое передает 

нагрузки (грузовой момент, вертикальные и горизонтальные силы) от поворотной 

части крана на неповоротную, а также обеспечивает возможность вращения по-

воротной части относительно неповоротной (рисунок 1.2). 
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Неповоротная часть крана — это ходовое устройство 1 и ходовая рама 4 со 

смонтированными на ней выносными опорами 3. 

Ходовое устройство — шасси грузового автомобиля. В связи с необходи-

мостью размещения на нем механизмов и узлов крановой установки в конструк-

цию шасси вносят ряд изменений: вместо кузова на раме автомобиля закрепляют 

ходовую раму, дополнительно устанавливают коробку отбора мощности 2, опор-

ную стойку 28 стрелы, а также стабилизаторы 6 или выключатели упругих подве-

сок. У кранов с механическим приводом дополнительно устанавливают промежу-

точный редуктор 5, у кранов с гидравлическим приводом — масляный бак. При 

необходимости изменяют место расположения топливных баков и запасных 

колес. 

Ходовая рама – пространственная сварная конструкция, которую крепят на 

шасси автомобиля и на которой устанавливают опорно-поворотное устройство.  

Рисунок 1.2 – Устройство автомобильного крана: 

1 – ходовое устройство (шасси базового автомобиля); 2 – коробка отбора 

мощности; 3 – выносные опоры; 4 – ходовая рама; 5 – редуктор; 6 – стабилизатор; 

7 – опорно-поворотное устройство; 8 – поворотная платформа; 9 – противовес;  

15 – кабина; 22 – крюковая подвеска; 25 – блоки стрелы; 26 – грузовой полиспаст; 

27 – крюковая подвеска; 28 – опорная стойка; 29 – кожух; 30 – гидроцилиндр 

подъема стрелы; 31 – телескопическая стрела  
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Выносные опоры  используют для увеличения опорного контура крана в 

рабочем состоянии. 

Поворотная часть крана – это  поворотная платформа, на конце которой 

закреплен противовес 9 (дополнительный груз), уравновешивающий кран во 

время работы. Исполнительные механизмы крана и их привод от внешних 

воздействий защищает кожух 29 (капот). У кранов с гибкой подвеской стрелового 

оборудования на поворотной платформе установлена двуногая стойка 10, к 

которой и подвешивают стреловое оборудование. 

Исполнительные механизмы. У кранов с жесткой подвеской стрелового 

оборудования угол наклона телескопической стрелы 31 изменяются помощью 

гидравлических цилиндров 30 (гидроцилиндров). Подъем и опускание груза 

производятся грузовой лебедкой, а вращение поворотной части — механизмом 

поворота. Движение лебедке и механизму поворота передается от гидродвигателя. 

Телескопические стрелы кранов снабжены специальными исполнительными 

механизмами для их выдвижения. 

Кабина, в которой размещены органы управления краном и сиденье 

машиниста, оборудована необходимыми указателями, системой сигнализации и 

системами создания микроклимата (вентиляцией, отоплением). Стреловое 

оборудование обеспечивает действие грузозахватного устройства в рабочей зоне 

крана. 

Краны оборудуют системой устройств и приборов, обеспечивающих их 

безопасную эксплуатацию (например, ограничителями  грузоподъемности 20, 

сигнализаторами опасного напряжения 24). 

Привод крана  гидравлический от гидронасоса. На нем предусмотрена 

раздельная и совмещенная работа механизмов. Возможно совмещение следующих 

операций: подъем (опускание) груза с вращением поворотной платформы, подъем 

(опускание) груза с выдвижением (задвижением) телескопической секции стрелы, 

подъем (опускание) стрелы с вращением платформы. Совмещение операций 

подъема (опускания) стрелы с подъемом (опусканием) груза не допускается. 
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Кабина машиниста обогревается в зимнее время от отопителя. На кране 

установлен бесступенчатый ограничитель грузоподъемности ОГБ-3-1. 

Кран оборудован гидравлическими выносными опорами, управляемыми с 

уровня площадки. 

Работа механизмов, расположенных на платформе (рисунок 1.3), начинается 

только после установки выносных опор. Снятие с выносных опор (поз. 3, рисунок 

1.2) при аварийной ситуации предусмотрено ручным насосом ГБ-60. 

 

Рисунок 1.3 – Кинематика автокрана: 

1 – подвижная секция стрелы; 2, 3 – гидроцилиндр выдвижения секции  

стрелы; 4 – гидроцилиндр подъема стрелы; 5 – неподвижная секция стрелы;  

6 – гидромотор; 7 – колодочный тормоз; 8, 9 – редуктор;  

10 – барабан; 11 – ленточный тормоз; 12 – гидромотор; 13 – коробка передач;  

14 – коробка отбора мощности; 15 – насос; 16 – двигатель автомобиля 

 

Привод насоса 15 осуществляется от двигателя 16 автомобиля через 

коробку отбора мощности 14, установленную на коробке передач 13. Насос 

включают (отключают) рычагом, расположенным в кабине водителя и 

соединенным тягой с коробкой отбора мощности. 

Телескопическая стрела состоит из неподвижной 5 и подвижной 1 секций. 

Выдвижение последней секции на длину 6 м осуществляется гидроцилиндрами 2 

и 3, штоки которых соединены муфтой. 
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Для увеличения подстрелового пространства и высоты подъема крюковой 

подвески предусмотрен решетчатый гусек, выполненный из углового проката. 

Гусек можно перевозить на кране, для чего его поворачивают на 180° из рабочего 

положения и фиксируют рядом со стрелой. 

Для удлинения гуська используется решетчатая вставка, выполнения из 

углового проката. Она имеет кронштейны для подсоединения к головной части 

подвижной секции стрелы и к гуську. 

Механизм подъема стрелы  предназначен для ее перемещения в 

вертикальной плоскости. Он представляет собой гидроцилиндр 4 двустороннего 

действия. Фиксация его штока в заданном положении осуществляется 

гидрозамком. 

Грузовая лебедка включает в себя гидромотор 12, цилиндрический 

двухступенчатый редуктор  9, барабан 10 и нормально замкнутый ленточный 

тормоз 11 с гидроразмыкателем. 

Механизм поворота состоит из гидромотора  6, двухступенчатого редуктора 

8, нормально замкнутого колодочного тормоза 7 с гидроразмыкателем. На 

выходном валу редуктора установлена шестерня, входящая в зацепление с 

зубчатым венцом опорно-поворотного круга. Для вращения поворотной части 

крана вручную (с помощью рукоятки) промежуточный вал-шестерня имеет на 

конце хвостовик. 

Поворотная платформа соединена с рамой однорядным роликовым опорно-

поворотным кругом с внутренним зацеплением. 

Кабина машиниста, установленная на поворотной платформе крана, 

облицована декоративным пластиком, теплоизолирована, имеет два 

открывающихся наружу окна. Она оборудована стеклоочистителем, 

вентилятором, плафоном для освещения, противосолнечным козырьком, ящиком 

для аптечки, карманом для документации. Кабина обогревается отопителем О30. 

Гидропривод [1] выполнен по разомкнутой схеме циркуляции рабочей 

жидкости и с комбинированным регулированием скорости путем 
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дросселирования рабочей жидкости, изменения частоты вращения вала насоса и 

рабочего объема регулируемого гидромотора грузовой лебедки. 

В гидроприводе использованы аксиально-поршневые насос и гидромоторы, 

секционные гидрораспределители и другие унифицированные гидроэлементы. 

Электрооборудование автомобиля и крановой установки рассчитано на 

напряжение 24 В и состоит из приборов безопасности, освещения и сигнализации, 

а также контрольно-измерительных приборов. 

Краны оснащаются устройствами и приборами, обеспечивающими его 

безопасную эксплуатацию: ограничителем грузоподъемности, состоящим из 

релейного блока, панели сигнализации и датчиков усилий, вылета и длины 

стрелы; ограничителями высоты подъема и усилия затяжки крюковой подвески; 

указателями грузоподъемности и наклона крана; сигнализатором зоны работы, 

устройством оповещения о приближении к ЛЭП. 

 

1.2 Патентный обзор 

 

Название патента:  Устройство автоматического выравнивания опорной 

платформы.(№2342310) [2] 

Авторы: Великанов Алексей Викторович, Иванищев Павел 

Иванович, Танчук Павел Владимирович, Нилов Владимир Александрович. 

Изобретение относится к области машиностроения и может быть 

использовано при конструировании подъемно-транспортных машин. Устройство 

автоматического выравнивания опорной платформы (рисунок 1.4) содержит 

поворотную кабину, опорную платформу передвижного шасси, усилительный 

блок управления, датчики наклона, сориентированные в продольной и 

поперечной плоскостях платформы, поворотную опору, панель управления, 

датчики контакта штоков с опорной поверхностью и гидравлические цилиндры. 

Техническим результатом является повышение точности выравнивания. 
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Рисунок 1.4 – Устройство автоматического выравнивания  

опорной платформы 

 

На рисунке  изображено устройство автоматического выравнивания 

опорной платформы, включающее следующие элементы: поворотную кабину 1, 

опорную платформу передвижного шасси 2, усилительный блок управления 3, 

датчики наклона 4, сориентированные в продольной и поперечной плоскостях 

опорной платформы, поворотную опору 5, панель управления 6, выносные 

гидравлические цилиндры 7 с датчиками контакта штоков гидравлических 

цилиндров с опорной поверхностью 8. 

Известно устройство для обеспечения горизонтального положения опорной 

платформы подъемного крана, содержащее опорную платформу передвижного 

шасси, гидравлическое оборудование с насосом для создания давления, выносные 

силовые цилиндры, расположенные по углам периметра опорной платформы, и 

золотниковый кран управления работой гидроцилиндров. 

Данное устройство не позволяет автоматически производить выравнивание 

в горизонтальной плоскости опорной платформы и требует значительного 

времени для приведения крана в рабочее положение. 

Наиболее близким к заявленному устройству является подъемник-

выравниватель [2]. Данное устройство содержит поворотный круг, четыре 

выносных гидравлических цилиндра (по два с каждой стороны - спереди и сзади) 

и устройство управления. В состав поворотного круга входят два сопрягаемых 

кольца клиновидного сечения, расположенных между поворотным основанием 
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шасси автомобиля. Путем поворота колец обеспечивается поворотный угол 

наклона верхней поворотной части относительно горизонтальной плоскости, то 

есть коррекция угла наклона. Устройство управления одновременно с коррекцией 

наклона обеспечивает выдвижение аутригеров (выносных гидравлических 

цилиндров) и после вывешивания машины, измеряя угловое положение с 

помощью датчиков, вновь корректирует его посредством аутригеров. 

Рассмотренное выше устройство недостаточно эффективно из-за 

необходимости корректировки горизонтальной плоскости опорной платформы, 

также образуются силы, стремящиеся сместить кольца клиновидного сечения 

относительно друг друга, вследствие чего необходимо дополнительное 

устройство, что в значительной степени усложняет конструкцию. 

Техническим результатом, достигаемым предлагаемым устройством, 

является автоматическое выравнивание в горизонтальной плоскости опорной 

платформы передвижного шасси, сокращение времени на приведение крана в 

рабочее положение, возможность работы в различных температурных режимах и 

повышение точности выравнивания. 

Предлагаемое устройство автоматического выравнивания опорной 

платформы содержит поворотную кабину, опорную платформу передвижного 

шасси, усилительный блок управления, датчики наклона, сориентированные в 

продольной и поперечной плоскостях платформы, поворотную опору, панель 

управления, датчики контакта штоков с опорной поверхностью и гидравлические 

цилиндры. 

Общим признаком прототипа и заявляемого устройства является: опорная 

платформа передвижного шасси, поворотная кабина, выносные опорные 

гидравлические цилиндры, устройство управления. 

Отличительными признаками являются: наличие датчиков контакта штоков 

гидравлических цилиндров с опорной поверхностью, усилительного блока 

управления, выполненного в виде усилителя сигналов с датчиков наклона, 

сориентированных в продольном и поперечном направлениях, состоящих из 
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тяжелого шарика, легкой шторки (например, пластмассовой), тороидального 

канала, кольцевой полости и светочувствительных элементов. 

Управление устройством автоматического выравнивания опорной 

платформы осуществляется с пульта управления тумблером, управляющим 

трехпозиционным электромагнитным клапаном. 

Датчик наклона (рисунок 1.5) включает следующие элементы: тяжелый 

шарик 9, легкую шторку 10, тороидальный канал 11, кольцевую полость 12, 

светодиод 13 и фотодиод 14. 

 

 

Рисунок 1.5 – Датчик наклона 

 

Принципиальная гидравлическая схема устройства автоматического 

выравнивания опорной платформы показана на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Принципиальная гидравлическая схема устройства 

автоматического выравнивания опорной платформы 

 

Принципиальная гидравлическая схема устройства автоматического 

выравнивания опорной платформы, включает следующие элементы:  

выносные гидравлические цилиндры 7, гидравлический бак 15, насос 16, 

фильтр 17, трехпозиционный электромагнитный клапан 18 и двухпозиционные 

электромагнитные клапаны 19. 

Устройство работает следующим образом. Перед началом работы оператор 

на пульте управления 6 переводит тумблер в положение опускания штоков 

выносных гидравлических цилиндров 7, которое происходит до их контакта с 

опорной поверхностью. После срабатывания датчиков контакта с опорной 

поверхностью 8 сигнал подается в усилительный блок управления 3 на включение 

автоматического выравнивания платформы. Выравнивание платформы 

происходит в два этапа. Вначале устраняется поперечный крен за счет 

синхронной работы пары боковых гидроцилиндров, расположенных слева или 

справа, в зависимости от направления наклона. Работа гидроцилиндров одного из 

бортов прекратится тогда, когда датчик поперечного наклона своей шторкой 

загородит светочувствительные элементы (например, фотодиод и т.д.). Далее в 

работу вступает пара передних или задних гидроцилиндров (в зависимости от 

направления продольного наклона), которые окончательно выводят платформу в 

горизонтальное положение. 
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Изготовление устройства автоматического выравнивания опорной 

платформы проводится из узлов и агрегатов, серийно выпускаемых 

промышленностью. 

Название патента: Телескопическая  стрела грузоподъемного  устройства  

(№ 1255555)  [3] 

Автор патента:  Хасилев,  Андриенко 

Целью  изобретения  [3] является  повышение  надежности   работы.   

Поставленная  цель  достигается  тем,  что  механизм  фиксации  секций  

стрелы  выполнен  в  виде  двухсторонних  подпружиненных  штоков,  

размещенных   в   направляющих   корпусах,   и   поворотных     двуплечих   L – 

образных  рычагов,  нижние  плечи  которых  кинематически  связаны  с  

упомянутыми  штоками,  а  верхние  снабжены  блоками,  охватываемыми  гибкой  

связью,  один  конец  которой  закреплен  на  L – образном  рычаге  фиксатора  

головной  секции,  а  другой – на  барабане  привода  механизма  фиксации,  при  

этом  корпуса  фиксаторов  установлены  в  корневой  части  каждой  выдвижной  

секции  стрелы  с  возможностью  захода  концов  подпружиненных  штоков  в  

отверстия  головной  и  корневой  частей  охватывающей  и  охватываемой  

секций  соответственно  при  их  выдвижении  и  задвижении. 

   Устройство  работает  следующим  образом. 

http://patents.su/patents/khasilev
http://patents.su/patents/andrienko
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Рисунок  1.7 – Схема  телескопической  стрелы грузоподъемного    

устройства  по  а.с.  № 1255555 

 

Рисунок  1.8 – Схема  телескопической  стрелы грузоподъемного    

устройства  по  а.с.  № 1255555 (продолжение) 
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При  выдвижении  секции  4  секция  2  и  3  выдвигаются  вместе,  так  как  

через  выступы  28  и  29,  входящие  в  отверстия  30  и  31,  секции  2 – 4  связаны  

между  собой.  При  этом  гибкая  связь  20,  преодолевая  слабое  натяжение  

создаваемое  приводом  22,  сматывается  с  барабана  21.  

При  перемещении  секции  4  двухсторонний  подпружиненный  шток  10,  

скользя  по  нижнему  листу  секции  1,  попадает  в  одно  из  отверстий  26  под  

действием  пружин  23  и  заходит  в  него,  преодолевая  слабое  натяжение  

гибкой  связи  20,  поворачивая  L-образный  рычаг  13,  фиксируя  секции  1  и  2.  

При  этом  выступ  29  выходит  из  отверстия  31,  освобождая  секции  3  и  4,  

которые  при  дальнейшем  телескопировании  продолжают  двигаться  пока  

двусторонний  подпружиненный  шток  9  не  войдет  в  отверстие  25,  связывая  

секции  2  и  3. 

Число  отверстий  24 – 26  в  нижних  листах  может  быть  увеличено,  чем  

обеспечивается    получение  промежуточных  длин  телескопирования. 

Для  задвижения  стрелы  натяжение  гибкой  связи  20  с  помощью  

привода  22  увеличивается  и,  преодолевая  силу  пружины  23,  поворачивает  L 

– образный  рычаг  11  и  выдвигает  шток  8  из  отверстия  24,  после  чего  

происходит  задвижение  секции  4.  При  этом  остальные  двусторонние  

подпружиненные  штоки  9  и  10  не  могут  быть  выведены,  так  как  ветви  

гибкой  связи  20  на  блоках  14  и  15  не  создают  необходимый  угол  обхвата. 

По  мере  задвижения  секции  4  блок  18  приближается  к  блоку  14  и  в  

конце  хода  гибкая  связь  20  охватывает  блок  14  на  180°  так,  что  при  

увеличении  натяжения  гибкой  связи  20  двусторонний  подпружиненный  шток  

9  выходит  из  отверстия  25,  позволяя  производить  задвижение  секции  3,  при  

чем  последняя  связывается  с  секцией  4,  так  как  выступ  28  заходит  в  

отверстие  30. 

Название патента: Телескопическая стрела грузоподъемного устройства 

(№1685859) [4] 

Автор патента: Лесной, Хасилев, Андриенко, Сергеев. 

Целью  изобретения  [4]  является  повышение  производительности. 

http://patents.su/patents/lesnojj
http://patents.su/patents/khasilev
http://patents.su/patents/andrienko
http://patents.su/patents/sergeev


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

Поставленная  цель  достигается  тем,  приспособление  для  увеличения  

хода  содержит  охватывающий  силовой  цилиндр,  телескопический  кожух,  

внутренняя  секция  которого    соединена  с  подвижным  рабочим  органом  

этого  цилиндра,  и  механизм  соединения  секций  кожуха,  включающий  в  себя  

управляемые  фиксаторы,  одни  из  которых  смонтированы  на  наружной  

секции  кожуха,  а  другие – на  выдвижной  грузонесущей  секции  стрелы,  при  

этом  каждая  из  секций  кожуха  выполнена  с  размещенными  по  ее  концам  

элементами  для  сцепления  с  соответствующими  фиксаторами. 

    Устройство  работает  следующим  образом. 

 

                       

Рисунок  1.9 – Схема  телескопической  стрелы  грузоподъемного  

устройства  по  а.с.  № 1685859 

 

При  выдвижении  штока  цилиндра  6  после  предварительного  выведения  

фиксатора  19  происходит  выдвижение  пакета  секций  2 – 4  на  ход  цилиндра  

6.  Фиксатор  19,  прижимаясь  пружиной  21  к  стенке  секции  2,  в  конце  хода  

цилиндра  6  попадает  в  отверстие  32  и  механически  связывает  основание  1  и  

секцию  2.  При  выдвижении  цилиндра  6  трос  16  сматывается  с  барабана  27  
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привода  28  включенным  на  низкий  уровень  усилием.  После  взаимной 

фиксации  основания  1  и  секции  2  привод  28  включается  на  высокий  

уровень  усилия  и  захват  11  с  помощью  троса  16  выводится  из  отверстия  14  

на  секции  7.  Цилиндр  6  возвращается  назад, при  этом  захват  11  скользит  по  

секции  7  и  в  конце  хода  попадает  в  отверстие  34.   

 

Рисунок  1.10 – Схема  телескопической  стрелы  грузоподъемного  

устройства  по  а.с.  № 1685859 (продолжение) 

 

Затем  включением  привода  28  на  высокий  уровень  усилия  фиксатор  

20с  помощью  троса  23  и  рычага  25  выводится  из  отверстия  31  на  секции  3.  

При  повторном  выдвижении  цилиндра  6  происходит  выдвижение  пакета  

секций  3,  4.  При  этом  в  конце  хода  фиксатор  20  попадает  в  отверстие  33  

на  секции  3  и  скрепляет  секции  2  и  3.  Захват  12  выводится  из  отверстия  
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13  на  секции  8  с  помощью  привода  28  и  троса  16,  цилиндр  6  вместе  с  

секциями  7  и  8  возвращается  в  исходное  положение.  При  этом  захват  12  

скользит  по  секции  8  и  в  конце  хода  попадает  в  отверстие  35.  Затем  

последний  раз  выдвигается  цилиндр  6  и через  секции  7  и  8  и  захват  12  

выдвигается  последняя  секция  4. При  частичном  выдвижении  производится  

часть  операций.  При  задвижении  операции  производятся  в  обратной  

последовательности. 

Название патента: Телескопическая стрела грузоподъемного устройства 

(№1451089) [5] 

Автор патента: Оскерко, Виноградов, Манухин. 

Целью  изобретения  [5]  является  увеличение  хода  выдвижной  балки  и  

снижение  металлоемкости  конструкции. 

Поставленная  цель  достигается  тем,  что  несущий  элемент  выполнен  в  

виде  консоли,  свободный  конец  которой  соединен  с  одной  из  поворотных  

муфт  трубопроводов,  другая  муфта  которых  кинематически  связана  с  

направляющей  опорой  с  возможностью  возвратно – поступательного  

перемещения  в  продольном  направлении,  причем  направляющая  опора  и  

несущий  элемент  размещены  по  разные  стороны  балки. 

Устройство  работает  следующим  образом. 

При  выдвижении  балки  2  с  рабочим  органом  4  одновременно  

прямолинейно  перемещается  поворотная  муфта  7,  смонтированная  на  

консольной  части  несущего  элемента  3.  При  этом  трубопроводы  5  

поворачиваются  относительно  муфт  6  и  7,  смонтированных  соответственно  

на  опоре  1  и  несущем  элементе  3,  и  образуют  свободную  петлю  до  

момента,  аналогичному  исходному  положению,  но  по  другую  сторону  

поворотной  муфты  6. 

Поворот  трубопроводов  5  относительно  муфт  6  и  7  происходит  за  счет  

возможности  поворота  сердечников  12  и  стаканов  13  друг  относительно  

друга. 

http://patents.su/patents/oskerko
http://patents.su/patents/vinogradov
http://patents.su/patents/manukhin
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При  дальнейшем  выдвижении  балки  2  и  одновременном  

прямолинейном  перемещении  поворотной  муфты  7  за  счет  трубопроводов  5  

и  кинематической  связи  8  опоры  1  происходит  перемещение  в  продольном  

направлении  а – а  муфты  6,  смонтированной  на  ползуне  10  продольной  

направляющей  9  опоры  1.  В  конце  выдвижения  балки  2  ползун  10  

переместится  на  противоположный  конец  направляющей  9. 

Подвод  рабочей  жидкости  от  трубопроводов  5  к  рабочему  органу  4  

происходит за счет  каналов 14 – 16 поворотной муфты 7 и  трубопровода  11.   

При  втягивании  выдвижной  балки  2  процесс  повторяется  в  аналогичном  

порядке. 

 

Рисунок  1.11 – Схема  телескопической  стрелы  по  а.с.  № 1451089 

 

Название патента: Телескопическая стрела грузоподъемного устройства 

(№691385) [6] 

Автор патента: Безрукова, Смирнов, Зайцев, Васин, Евсеева, Кольцов. 

http://patents.su/patents/bezrukova
http://patents.su/patents/smirnov
http://patents.su/patents/zajjcev
http://patents.su/patents/vasin
http://patents.su/patents/evseeva
http://patents.su/patents/kolcov
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Целью  изобретения  [6]  является  повышение  долговечности  опор  

скольжения  и  уменьшение  усилий  на  перемещение  секций (рисунок 12). 

Поставленная  цель  достигается  тем,  что  каждая  опора  снабжена  гибкой  

бесконечной  лентой,  охватывающей  внутренней  стороной  корпус  опоры  с  

антифрикционным  элементом. 

Кроме  того,  гибкая  бесконечная  лента  выполнена  составной  из  

отдельных  элементов,  соединенных  между  собой  гибкой  связью. 

 

 

Рисунок  1.12 – Схема  телескопической  стрелы  по  а.с. №  691385 

 

Кроме  того,  гибкая  бесконечная  лента  снабжена  фрикционными  

элементами,  установленными  на  ее  внешней  стороне. 

Телескопическая  стрела   состоит из  неподвижной  секции  1  и  двух  

выдвижных  секций  2  и  3.  Опоры  скольжения  4  имеют  корпус  5  и  
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дополнительный  элемент  6,  выполненный  в  виде  бесконечной  гибкой  ленты,  

охватывающей  корпус,  при  этом  внешняя  сторона  гибкой  ленты  

перекатывается  по  поясу  секций,  а  внутренняя  составляет  с  

антифрикционным  элементом  7  пару  скольжения  с  минимальным  

коэффициентом  трения.  Гибкий  элемент  опоры  может  быть  выполнен  в  виде  

отдельных  элементов  8  соединенных  между  собой  цепью  или  закрепленных  

на  ленте. 

При  выдвижении  секций  2  и  3  элемент  6  перекатывается  относительно  

верхнего  пояса  секций  и  скользит  по  поверхности  корпуса  опоры.  С  целью  

устранения  проскальзывания  между  секциями  стрелы  и  опорой  скольжения  

на  наружной  стороне  гибкой  бесконечной  ленты  можно  закрепить  

фрикционные  элементы  9. 

 

1.3 Анализ патентов 

 

Из основных тенденций в развитии подъемно-транспортного ма-

шиностроения необходимо отметить: 

 - создание качественно новых видов подъемно-транспортных машин и 

механизмов, а также широкую модернизацию существующих машин и установок 

для обеспечения механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных, 

транспортных и складских работ во всех областях народного хозяйства; 

- повышение грузоподъемности и надежности машин при одновременном 

значительном снижении их металлоемкости благодаря применению новых 

кинематических схем, более совершенных методов расчета, использования 

рациональных облегченных профилей проката, новых материалов (легированные 

стали, легкие сплавы и пластмассы), а также прогрессивной технологии машино-

строения (новые методы термообработки, нанесение упрочняющих покрытий и 

др.) 
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полуавтоматического и дистанционного управления, специальных 

захватных и других подъемных агрегатов, а также улучшения условий труда 

крановщиков благодаря применению установок для охлаждения и очистки 

воздуха в кабинах и других мероприятий; 

- более широкое использование самоходных, высокомобильных кранов на 

шасси автомобильного типа, которые с успехом могут заменить башенные, 

гусеничные и пневмоколесные краны ввиду своих широких функциональных 

возможностей; 

- применение в конструкциях автомобильных кранов телескопических стрел  

коробчатого сечения, управляемых от одного гидроцилиндра и имеющих 

большой вылет.  
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1.4 Описание конструкции 

 

Общий вид крана показан на рисунке 1.13.  

Кран состоит из несущих сварных металлоконструкций, механических, 

гидравлических и электрических агрегатов, конструктивно объединенных в две 

основные части: поворотная и неповоротная. Основу неповоротной части крана 

составляет автомобильное шасси с облицовкой, на котором размещены: выносные 

опоры, стойка поддержки стрелы с запасным колесом шасси и корзиной для 

вспомогательной крюковой подвески, привод насоса, а также гидрооборудование 

и электрооборудование неповоротной части крана.  

 

 

 

Поворотная часть крана состоит из поворотной платформы, на которой 

установлены: рабочее стреловое оборудование, кабина крановщика с системой 

обогрева, вентиляции и механизмом подъема кабины, противовес. 

  

1.13

– 
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Механизмы и гидроаппаратура, расположенные на поворотной платформе, 

закрыты кожухом. Соединение поворотной части крана с неповоротной 

осуществляется опорой поворотной (опорно-поворотным устройством). Вращение 

поворотной части крана осуществляется механизмом поворота, размещенным на 

поворотной платформе. Основное рабочее оборудование крана - телескопическая 

четырехсекционная стрела. Короба секций стрелы гнутого профиля выполнены из 

высокопрочной низколегированной стали в виде двух полукоробов, свариваемых 

между собой в зоне нейтральной линии. Дополнительно к основному рабочему 

оборудованию возможно комплектование крана сменным рабочим 

оборудованием. В этом случае для увеличения общей длины рабочего 

оборудования на оголовок стрелы крепится гусек длиной 7 м. Изменение угла 

наклона телескопической стрелы крана выполняется механизмом изменения 

вылета, а выдвижение секций стрелы - механизмом телескопирования, 

размещенным внутри основания стрелы и выдвижных секций. Грузозахватным 

органом на кране является крюковая подвеска (основная или вспомогательная). 

Подъем и опускание крюковой подвески с грузом и без него производятся 

механизмом подъема, функции которого на кране выполняет планетарная 

грузовая лебедка с многодисковым тормозом закрытого типа. Вспомогательная 

крюковая подвеска используется только при работе крана с установленным на 

стрелу гуськом с однократной запасовкой грузового каната, во всех остальных 

случаях применяется основная крюковая подвеска с несколькими вариантами 

запасовки грузового каната. Органы управления шасси находятся в кабине 

водителя, а органы управления работой крана размещены в кабине крановщика и 

на раме шасси. Управление крановыми механизмами осуществляется с помощью 

двух джойстиков с тросовым управлением, размещенных в кабине крановщика. 

Скорости выполнения крановых операций (изменение угла наклона стрелы, 

вращение поворотной платформы, подъем-опускание груза, телескопирование 

секций стрелы) зависят от положения рукояток джойстиков - чем больше 

рукоятки отклонены от нейтрального положения, тем выше. 
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Гидравлическая схема крана предусматривает возможность повышенных 

скоростей движения груза и совмещения одновременного выполнения крановых 

операций (в соответствии с паспортом крана). Привод механизмов крана - 

индивидуальный, гидравлический, от двигателя шасси. Привод нерегулируемого 

насоса, питающего рабочей жидкостью крановые механизмы, осуществляется от 

коробки отбора мощности коробки передач шасси, которую допускается 

включать только во время стоянки крана. Кран оборудован необходимыми 

приборами безопасности: ограничителем грузоподъемности, регистратором 

параметров крана, счетчиком моточасов, концевыми выключателями, датчиком 

азимута, звуковой и световой предупредительной сигнализацией, системой 

координатной защиты при работе в стесненных условиях, аварийным 

отключением двигателя из кабины крановщика и системой сигнализации при 

приближении частей крана к линиям электропередач. Для возможности перевода 

в транспортное положение при отказе насоса или двигателя шасси кран 

укомплектован электрогидравлической министанцией. Для достижения наиболее 

комфортных условий труда крановщика при работе с грузом на большой высоте в 

конструкции крана применен механизм изменения положения кабины 

крановщика, позволяющий во время работы поднимать переднюю часть кабины 

на угол до 28 градусов от горизонтального положения. 

 

Рисунок 1.14 – Кабина крановщика 
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Органы управления и контрольно-измерительные приборы крана 

расположены в кабине водителя, на раме шасси и в кабине крановщика. В их 

функции входят: - контроль и управление краном в транспортном положении; - 

приведение крана в рабочее положение из транспортного и из транспортного 

положения в рабочее; - контроль и управление краном во время работы. 

 

Рисунок 1.15 – Устройство кабины крановщика: 

1 – кабина, 2 – светильник, 3 – дверь, 4, 23 – боковые стекла,  

5, 15, 16 – поручни, 6 – заднее стекло, 7 – фиксатор, 8 – замок двери,  

9 – консоли кресла крановщика, 10 – крышка замка, 11 – коврик, 12 – ось,  

13 – шайба, 14 – петля, 17 – фонарь, 18 – щиток приборов,  

19, 24 –  стеклоочистители, 20 – органы управления, 21 –  лобовое стекло,  

22 – кресло крановщика, 25 – система воздуховодов, 26 – отопительная установка  

 

Опора поворотная (опорно-поворотное устройство) предназначена для 

передачи нагрузок от поворотной части на неповоротную и обеспечивает 

вращение поворотной части крана. Опора поворотная шариковая однорядная с 

наружным зацеплением. Наружный диаметр опоры поворотной (опорно-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

поворотного устройства) равен 1460 мм. Опора поворотная состоит из венца, двух 

полуобойм, соединенных между собой болтами, и шариков. Для защиты от 

попадания пыли и других частиц дорожки качения защищены манжетами. Для 

смазки шариков и дорожек качения в опоре имеются четыре масленки. Выходная 

шестерня механизма поворота находится в зацеплении с венцом, который 

закреплен болтами на опорной раме, а полуобоймы 6 закреплены на поворотной 

платформе болтами. Для смазки шариков и дорожек качения в опорах 

предусмотрены пресс-масленки. 

Устройство кабины крановщика обеспечивает рациональную рабочую позу 

крановщика во время работы и максимальный комфорт, соблюдение 

микроклимата и санитарных норм, а также отвечает требованиям безопасности. 

Внутренние размеры кабины крановщика обеспечивают минимальное рабочее 

пространство вокруг крановщика в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3411. Кабина 

имеет круговой обзор рабочей площадки, позволяющий наблюдать за крюковой 

подвеской, грузом, стрелой и рабочей площадкой в течение полного цикла работы 

крана. Площадь остекления кабины составляет 51%. Для остекления передней 

части кабины применено гнутое многослойное лобовое стекло, что позволяет 

обеспечить крановщику обзор во всех зонах работы крана. Для остекления 

остальных оконных проёмов применены закалённые стёкла. Все стёкла 

установлены методом вклейки, что повышает жёсткость кабины в целом. Для 

свободного стекания атмосферных осадков крыша кабины имеет наклон. Для 

обеспечения обзорности во всем диапазоне температур кабина оборудована 

системой воздуховодов для предотвращения запотевания и обледенения стёкол, а 

также стеклоочистителями, управление которыми производится двумя 

клавишами, расположенными слева от щитка приборов. Спереди в нижней части 

кабины крановщика установлена фара, включение которой выполняется с щитка 

приборов. Дверь кабины распашная, снабжена с обоих сторон ручками и может 

фиксироваться в закрытом и открытом положениях. Фиксация двери 

осуществляется дверными замками с двойной фиксацией. Дверь кабины  
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выполнена из гнутого профиля, соединенного трубой-перемычкой. Для 

комфортного входа и выхода на кабине со стороны входа имеются поручни и на 

двери поручни. Внутри кабины перед креслом крановщика размещен щиток 

приборов, в который встроен блок отображения информации ограничителя 

грузоподъёмности. Под щитком приборов установлен регулятор отопительной 

установки. Перед лобовым стеклом с левой стороны от крановщика размещен 

указатель угла наклона крана. 

Кабина оборудована регулируемым креслом крановщика 22. Эргономичное 

кресло обеспечивает комфортные условия работы. Кресло снабжено 

подголовником и регулировками положений всего кресла, сидения, спинки и 

подлокотников. Амортизация кресла регулируется индивидуально в зависимости 

от веса оператора. В консолях кресла крановщика встроены рукоятки (джойстики) 

с тросовым управлением исполнительных механизмов, расположенные в зоне 

комфорта и доступности крановщика. Так же в консолях кресла встроены замок 

зажигания, регулятор управления отопителем и переключатель подъёма-

опускания передней части кабины. При работе с грузом на большой высоте в 

конструкции кабины крановщика предусмотрена возможность подъёма передней 

части кабины. Угол подъёма выбирается крановщиком непосредственно во время 

работы крана переключателем со щитка приборов. Дополнительно кабина 

крановщика оборудована светильником, крючком для одежды, таблицами 

грузоподъёмности и смазки крана. 

Выводы по разделу: проведены детальный анализ известных конструкций 

установок автокранов и патентный поиск, позволившие обобщить сведения об 

автокранах и определить тему для дипломного проектирования.  

В качестве базового автомобиля выбран КамАЗ-65115, полностью 

отвечающий массогабаритным требованиям к размещению крановой установки 

грузоподъемностью 25 т.  
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путем модернизации и увеличения мощности грузовой лебедки.  

          Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

  - в расчетно-конструкторском разделе сделать расчет основных параметров и 

элементов телескопической стрелы, грузовой лебедки, механизма поворота, 

расчет собственной и грузовой устойчивости;  

  - в технологическом процессе рассмотреть прогрессивный метод дефектации и 

ремонта неповоротной платформы автокрана, позволяющий снизить трудозатраты 

и уменьшить время ремонта;  

  - в организационно-экономическом разделе выполнить расчет экономического 

эффекта от внедрения измененной конструкции; 

  -  рассмотреть вопросы по охране труда и окружающей среды при эксплуатации 

автокрана. 
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2 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

    2.1 Расчёт грузовой лебёдки 

 

        Расчет будем вести по методическим указаниям [3].  

Задача расчёта – спроектировать механизм подъёма груза автомобильного 

крана.  

    Исходные данные: 

грузоподъёмность mгр = 25000 кг; 

высота подъёма H = 21,7 м; 

скорость подъёма V = 0,14 м/с; 

кратность полиспаста  а = 4; 

масса крюковой подвески  mкр = 150 кг. 

    Выбор каната и барабана. 

    Находим грузоподъёмную силу по формуле 

                             ( )гр гр крF m m g                                                (1) 

где g = 9,81 м/с 2 - ускорение свободного падения. 

Получим  

𝐹гр = (25000 + 150)∙ 9,81 = 24,67∙ 104 Н. 

     Определяем КПД полиспаста по следующей формуле:        

                        
a  = 

2 3

1 1 1
1

1

4

к  


   
 

 
,                                        (2) 

где  1  = 0,98 – КПД блока на подшипниках качения; 

       к = 1 – число обводных блоков. 

Получим                

4  = 
2 31 0,98 0,98 0,98

0,98
4

   
 

 
 = 0,95. 

    Рассчитываем наибольшее натяжение ветви каната, набегающей на барабан при 

подъёме груза по формуле: 

                          
1

а гр

a

F F
a  

 
 

 ,                                               (3) 
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где    = 1 – число полиспастов. 

Получим                

F4 = 24,67 ∙ 104 
1

4∙1∙0,95
 = 4,26 ∙  104. 

         Разрывное усилие каната в целом определяется по формуле: 

𝐹𝛼𝜉 > Fa ∙ 𝑍𝑝𝜉;                                                (4) 

где  
pZ  - минимальный коэффициент использования каната; 

          - символ, означающий смещение по таблице [3, стр. 25] соответствия групп 

классификации и коэффициентов использования каната и выбора диаметра. 

(Допускается изменение коэффициента выбора диаметра барабана 1h , но не более 

чем на два шага по группе классификации в большую или меньшую сторону, с 

соответствующей компенсацией, путём изменения величины 
pZ  на то же число 

шагов в меньшую или большую сторону), поэтому введём ряд смещений: 

.2;1;0;1;2   

     Тогда получим ряд значений: 21012 ;;;;  ppppp ZZZZZ  

Имеем 
2 1 0 1 25,6; 4,5; 4,0; 3,55; 3,35p p p p pZ Z Z Z Z                                  

Разрывное усилие каната ( НF a ,0  ), для кратности 4а , для основного и 

добавочных значений pZ получим по формуле (4): 

4 4

04 2

4 4

04 1

4 4

040

4 4

04 1

4 4

04 2

4,26 10 5,6 23,86 10 .

4,26 10 4,5 19,17 10 .

4,26 10 4,0 17,04 10 .

4,26 10 3,55 15,12 10 .

4,26 10 3,35 14,27 10 .

F H

F H

F H

F H

F H









    

    

    

    

    

 

Выбираем тип каната. Для автомобильного крана, работающего на 

открытом воздухе, при наличии пыли и влаги следует выбирать канат типа 

ЛК – Р 619+1 о.с., ГОСТ 2688-80 с малым количеством проволок большого 

диаметра. Этот канат обладает высокой абразивной и коррозионной 

износостойкостью. 

    По найденным значениям aF0  находим значения диаметров каната  ,ad  и 

маркировочную группу, соответствующую условию прочности каната: 
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                                           ][0 FF a  ,                                                (5) 

где ][F  - разрывное усилие каната в целом (по каталогу). 

Имеем следующие значения диаметров каната (в скобках указаны 

маркировочные группы (МПА) и разрывные усилия ( HF 410][  )): 

);27.1400.15;1770(5.16

);12.1555,17;1770(0.18

);04.1755,17;1770(0.18

);17.1950,21;1770(0.20

);86.2385,25;1770(0.22

24

14

40

14

24



















d

d

d

d

d

 

Минимальный диаметр барабана определяется по формуле 

                                 aa dhD  1
,                                                        (6) 

где 1h  - коэффициент выбора диаметра барабана. 

По таблице [3 стр. 25], для заданной группы классификации механизмов, 

получают основное значение 1h . При смещении по этой таблице вверх и вниз на 

два шага, находят значения 1h , где .2;1;0;1;2   

При определении минимального диаметра барабана  получим основное  

значение 1610 h . При смещении по этой таблице вверх и вниз на два шага, имеем: 

.0.20;18;0.14;5.12 21111121   hhhh  

По формуле (6) получим: 

4 2

4 1

40

4 1

4 2

12,5 22 275;

14,0 20 280;

16,0 18 288;

18,0 18 324;

20,0 16,5 330;

D

D

D

D

D









  

  

  

  

  

 

Расчётный диаметр барабана aD , принимают из ряда Ra20. 

Имеем ;360;360;320;280;280 2414401424 
 DDDDD  

ГОСТ 3241 – 80 «Канаты стальные. Технические условия» приводит 

ограничение: «Диаметр шейки барабана должен быть не менее 15 номинальных 

диаметров каната». Следовательно, отбрасываем барабаны с 151 h . 

Длина барабана с односторонней нарезкой определяется по формуле:                          
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1,1

3,5 1,1
a

a a

a

d H a
L d

D



 



 
  


                                   (7) 

где 1,1 a ad t   - шаг нарезки;  a  - кратность полиспаста; H - необходимая длина 

каната на барабане ( H = 50 м) (условно). 

Получим 

𝐿40 =
1,1∙18∙50000∙4

3,14∙320
+ 3,5 ∙ 1,1 ∙ 18 =401, мм; 

𝐿4+1 =
1,1∙18∙50000∙4

3,14∙360
+ 3,5 ∙ 1,1 ∙ 18 =357,3, мм; 

𝐿4+2 =
1,1∙16,5∙50000∙4

3,14∙360
+ 3,5 ∙ 1,1 ∙ 18 =327,5, мм; 

Как видно из расчётов, вариант с канатом диаметром 16,5 мм даёт больший 

диаметр барабана при меньшей его длине. 

Окончательно примем: 

                                    диаметр барабана D = 450мм. 

                                    длина барабана     L = 605 мм. 

                                     диаметр каната    d = 16.5 мм. 

На автомобильных кранах допустима навивка каната на барабан в 

несколько слоёв, следовательно, запаса каната на выбранном барабане будет 

достаточно. 

Определим угловую скорость барабана по формуле:                      

                                               
2 V a

D


 
  ,                                                           (8) 

Получим                        

2 0,14 4
2,5 / .

0,450
рад с

 
   

     

 

2.1.1 Выбор гидромотора [4] 

 

Находим статическую мощность гидромотора по формуле:   

                                  
гр

мех

F V
P




  ,                                                        (9) 
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где 
м ех  – механический кпд системы, 

м ех = 
м гд   ; 

       
м  = 0,9 – КПД механизма с цилиндрическим редуктором; 

       
гд  = 0,965 – КПД гидромотора. 

Получим                      

P = 
24,67∙104∙0,14

0,9∙0,965
 = 2,55∙ 104 Вт = 25,5 кВт. 

          Крутящий момент создаваемый гидромотором: 

                                    
гд

P
T


   ,                                                     (10) 

где  
гд  - угловая скорость гидромотора. 

гд рU    , 

рU  = 31,5 передаточное число редуктора (взято максимальное среди 

двухступенчатых редукторов). 

Получим                  

325,5 10
324 .

2,5 31,5
T Н м


  


. 

Потребный рабочий объём гидромотора: 

                          
6,28

мех

T
q

p 


 

 
  ,                                                   (11) 

где p= 16 МПа – перепад давлений на гидромоторе (выбираем ориентировочно 

[4 стр. 22]). 

м ех = 0,94 – механический КПД гидромотора в первом приближении. 

Получим 

36,28 324
135 / .

16 0,94
q см об


  


 

По [4 стр.22] выбираем аксиально-поршневой регулируемый гидромотор 

223.25. 

Техническая характеристика гидромотора: 

потребный рабочий объём гидромотора 
нq =214 ./3 обсм  

перепад давлений на гидромоторе           нp 16 МПА. 
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номинальная подача                                   нQ 4,840 ./ сл  

частота вращения вала гидромотора        нn 1400 ./ миноб  

(Регулировать на частоту 750 ./ миноб ) 

Выбираем редуктор, оснащённый зубчатым венцом на выходном валу, 

выберем универсальный двухступенчатый редуктор Ц2У – 250. 

Грузовой момент на барабане определяется по формуле: 

                                 
2

a
Б

F D
T

  
  ,                                              (12) 

где Fa  – наибольшее натяжение ветви каната, набегающей на барабан при 

подъёме груза, Fa  = 44,26 10 .Н  

Получим   

БТ
41 4,26 10 0,45

9585 .
2

Н м
  

   

Статический момент на входном валу редуктора при торможении 

определяют по формуле:                         

                                Б m a
CТ

P

Т
T

U

  
 ,                                           (13) 

где 0,95M   - КПД механизма, который можно принять равным КПД редуктора. 

Получим 

9585 0,95 0,95
274 .

31,5
СТT Н м

 
    

Тормозной момент, на который регулируют тормоз, определяют по 

формуле:  

                                
T СТT k T    ,                                                (14) 

где k 2 – коэффициент запаса торможения. 

Получим     

2 274TT   =548 .Н м  

Выбираем ленточный тормоз (при одинаковом тормозном моменте, по 

сравнению с колодочным и дисковым тормозами, он имеет меньшие размеры, что 

важно на автомобильных кранах). 
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Для проверки работоспособности спроектированной конструкции следует 

проверить надёжность шпоночного соединения тихоходный вал редуктора - 

зубчатый венец. Расчёт будет вестись по методике предложенной [6]. 

Выбранная шпонка: «Шпонка 221490 ГОСТ 23360 – 78» (Шпонка 

призматическая). 

Основным расчётом для призматических шпонок является условный расчёт 

на смятие. 

    Условие прочности выбранной шпонки на смятие: 

СМ
kld

T
][

102 3

 



 , 

где Т 9585 Нм - вращающий момент (принимается равным грузовому моменту 

на барабане). 

d 77 мм – диаметр вала, на который посажена шпонка. 

l 90 мм – рабочая длина шпонки. 

 144.04.0 hk 5,6 мм – глубина врезания шпонки в ступицу. 

CM][ 600 МПа – допускаемое напряжение смятия. 

Получим: 







6.59077

1095852 3

 490 МПа, 

следовательно, неравенство 
CM][   выполняется. 

Шпонка выбрана, верно. 

         Итоги расчёта: выбраны редуктор Ц2У – 250; гидромотор  223.25; барабан   

диаметр 450 мм; длина     605 мм; диаметр каната     16,5 мм. 

 

2.2 Расчёт механизма поворота 
 

Расчёт будем вести по методическим указаниям [8]. 

 Задача расчёта – спроектировать механизм поворота для поворотной части 

автомобильного крана. 

 Исходные данные: 

грузоподъёмность (масса груза) Гm 25000 кг. 
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длина стрелы (при максимальной грузоподъёмности) СL 9,7м. 

вылет (при максимальной грузоподъёмности)  3,75 м. 

угловая скорость поворотной части  0,18 ./ срад  

масса крюковой подвески КРm 150 кг. 

Стрела состоит из трёх секций: 9,7 м.; 15,7 м.; 21,7 м. (выдвижение секций 

по 6 метров, то есть ход поршней 6 метров). Для расчёта нужно учитывать также 

и вес двух гидроцилиндров. 

  Вес стрелы вычисляют из эмпирической зависимости:  

                         
СF k   ГРF  ,                                              (15) 

где k 0,066 – коэффициент веса стрелы (мал потому, что стрела при подъёме 

груза расположена наклонно). 

    ГF 24,67 10 .4 Н  - грузоподъёмная сила. 

        3,75 .м - вылет. 

Получим  

cF 0,066 24,67 10 4 3,75  6,1 10 H4 . 

Плечо силы тяжести стрелы = 1,75 м  (взято из геометрических 

соотношений между: длиной стрелы,  точкой подвеса стрелы и вылетом груза). 

Момент сопротивления повороту поворотной части в период пуска:                            

                         ТРTT 
 дT ,                                           (16) 

где  ТРT  - момент сил трения; 

        
дT  - момент динамический. 

Момент сил трения: 

                                   ТРT 0,5
1 2( ( ))У У P P pf F d F d d       ,                          (17) 

где f = 0,015 – приведенный коэффициент трения в подшипниках. 

Реакция упорного подшипника: 

                                  
ПcГРУ FFFF  ,                                         (18) 

ГF 24,67 10 4
Н  - грузоподъёмная сила. 

CF 3,92 10 H4  - вес стрелы. 
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                                 ПF
Pm 9,81,                                                     (19) 

Pm 1300 кг – масса поворотной платформы (принята конструктивно с запасом). 

Подставив в (19), получим: 

ПF 1300 9,81=1,3 10 H4 . 

Подставим в (18), получим: 

УF (24,67+3,924+1,3) 10 4 =21,1 10 H4 . 

 Упорный подшипник выбирается по статической грузоподъёмности 
0C  из 

условия 
УFC 0

. Этому условию удовлетворяет подшипник шариковый упорный  

8314 . Его внутренний диаметр [7 стр. 20]  d
У

 = 70 мм; d 1  = 70,2 мм; наружный 

диаметр D
У

=125 мм; высота h
У

=40 мм; статическая грузоподъёмность  С
У0

= 29

10 4
H . 

Расстояние между радиальными подшипниками равным 0,7 м. 

  Момент, изгибающий колонну:                                                    

           М ИК = 3,75F Г +1,75F
С

- 0,75F П ,                                 (20) 

Получим  

М ИК = ( 3,75 24,67+1,75 3,92+0,75 1,3 ) 10 4 = 65,3 10 Нм4 . 

 Напряжение изгиба самой колонны  

                              ИК =М ИК W ИК   [ ] ДОП  = Т /(n k Б ),                       (21) 

где n = 1,4 – коэффициент запаса прочности; 

      k Б =1,3 – коэффициент безопасности; 

  T = 314 10 6 Па – предел текучести (Сталь 35 ГОСТ 8731-72) (нормализация). 

                     W Ик = n k Б М ИК / Т ,                                           (22) 

Получим  

W ИК = 1,4 1,3 65,3 10 4 /314 10 6 = 37,8 10 4  м 3 . 

Реакции радиальных подшипников 

F P = M ИК /0,7,                                            (23) 

Получим  

F P = 65,3 10 4 /0,7=93,3 10 4
H . 
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В качестве подшипников выберем два подшипника серии 2556 – 

роликоподшипник с короткими цилиндрическими роликами (ГОСТ 8328 – 57): С

P0
 = 18710 4

H ; d P = 280 мм. – диаметр внутреннего кольца; D P = 500 мм. – 

диаметр наружного кольца. 

Подставим полученные соотношения в формулу для момента сил трения, 

получим 

Т TP = 0,5 0,015(21,2 10 4 70 10 3 +93,3 10 4 2 280 10 3 ) = 4029 Hм . 

Динамический момент равен 

                                                Т
д
= I Е,                                                     (24) 

где   I – момент инерции поворотной части крана вместе с грузом; 

        Е – угловое ускорение. 

                        Е = а /  ,                                                     (25) 

а = 0,15 м/c 2  - минимальное угловое ускорение груза. 

Получим     

Е = 0,15/3,75 = 0,04 cрад /  . 

Момент инерции  

        I =   (
Cm 1,75 2 + КРm 3,75 2 +

ГРm 3,75 2 +
Пm 0,75 2 ) ,                 (26) 

где   = 1,3 – коэффициент, учитывающий инерционность поворотной части; 

        = 1,05 – коэффициент, учитывающий инерционность механизма      

поворота; 

      
Cm  = 4000 кг – масса стрелы; 

      КРm = 150 кг – масса крюковой подвески; 

      ГРm = 25000 кг – масса поднимаемого груза; 

      Пm = 1300 кг – масса поворотной части; 

Подставив, получим 

I = 1,3 1,05(4000 3,0625+150 14,0625+25000 14,0625+1300 0,5625) = 

= 32,8 10 4 кг м 2 . 

Полученные соотношения подставляются в (24): 

Т д =32,8 10 4 0,04 = 1,312 10 4  (13120 Н м). 
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Суммарный момент сопротивления повороту: 

Т


= 4029+13120 = 17149 Н м. 

     Мощность гидромотора в период пуска. 

Мощность гидромотора определится по формуле: 

                        P = T


 /  ,                                                (27) 

где  = 0,18 cрад /  – угловая скорость поворотной части; 

         - КПД механизма поворота с цилиндрическим редуктором. 

                                        
P O    ,                                                     (28) 

       P = 0,96 – КПД двухступенчатого цилиндрического редуктора; 

       
O = 0,95 – КПД открытой зубчатой передачи; 

Подставив, получим: 

  = 0,96 0,95 = 0,912 , 

отсюда мощность гидромотора в период пуска: 

Р = 17149   0,18/0,912 = 3385 Вт = 3,39 кВт. 

  Передаточное число редуктора U P = 48,67 (взято из стандартного ряда 

передаточных чисел для вертикальных двухступенчатых редукторов). 

  Выбираем гидромотор 210.20В, нерегулируемый однопоточный, диаметр 

поршня 20 мм; В – модификация корпуса из алюминиевого сплава;        n =1500 

об/мин. – частота вращения вала; 

Следовательно, угловая скорость вала гидромотора  

Г =
30

n 
= 

3,14 1500

30


 157 cрад / . 

Номинальный крутящий момент гидромотора 

Т Г = P Г / Г =
324,7 10

157


157 Hм. 

   Общее передаточное число. 

                                              U =


 Г  ,                                                 (29) 

Получим  

U =157/0,18 = 872. 
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Механизм поворота содержит: гидромотор, редуктор и открытую зубчатую 

передачу. 

Следовательно: 

                                  U = U
PU O

,                                                 (30) 

где U
O

- передаточное число открытой зубчатой передачи. 

Откуда  

                                     U
O

= U/U P ,                                                   (31) 

Получим  

U
O

= 872/48,67 = 17,9. 

Расчётный крутящий момент на тихоходном валу редуктора в момент 

пуска: 

                                 Т P = Т
Г U Р  P .                                                  (32) 

Получим: 

Т P =157 48,67 0,96 = 7336 Нм. 

Расчет процесса пуска. 

Максимальное время пуска при условии минимального ускорения груза: 

                                 t П = 
Е


.                                                       (33) 

 

Получим                  

t П  = 0,18/0,04 = 4,5 c.    (т.е. t П  = 1 … 4,5 c.) 

Условие пуска: 

                             Т Г

П

ГТР

tU

Т 





 .                                               (34) 

  Имеем: 

157 57
5,4

157

912,0872

17149



, 

т.е. условие пуска выполняется. 

      Расчёт процесса торможения. 
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  Целесообразно принять время торможения меньшим или равным времени 

пуска, т.к. трение в подшипниках и потери в механизме поворота способствуют 

торможению. 

Примем время торможения равным 4 с. 

           Т T
U

TI

U
I

t

TP

T





 
















21

3.1
2.1 ,                       (35) 

где 1I  - момент инерции масс на первичном валу. Очень мал и им пренебрегаем. 

Получим равенство: 

                      Т
2

157 1,3 0,912 13120 4029 0,912

4 872 1,3 1,05 872
T

  
    

 
10,98 Нм. 

Укажем на чертеже механизма поворота техническое требование – 

«тормоз отрегулировать на момент 11,5 Нм. 

Расчёт открытой зубчатой передачи. 

  Примем диаметр делительной окружности подвенцовой шестерни 

d 1L = 120 мм. (минимальное число зубьев шестерни: Z1 =17 … 25). 

Модуль зубчатого зацепления: 

                                  m = d 1L /Z1 .                                                     (36) 

Получим: 

                                      m = 120/25…120/17 = 4,8 … 7,1 мм. 

Примем    m = 6; тогда  Z 1 = 120/6 = 20. 

Диаметр делительный подвенцовой шестерни: 

d 1L = 6 20 = 120 мм. 

Число зубьев зубчатого венца: 

Z 2 = Z
1U O

= 20 17,9 = 358 

Диаметр делительной окружности зубчатого венца: 

d 2L = m Z 2  = 6 358 = 2148 мм. 

Межосевое расстояние: 

аW = (d 1L +d 2L )/2 = (120+2148)/2 = 1134 мм. 

Ширина зубчатого венца: 
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b =  a
W

, 

где = 0,1 … 0,4 - коэффициент ширины зубчатых колёс (примем = 0,12). 

Получим  

b = 0,121134 = 136,1 мм. 

Примем b = 140 мм. 

 

2.3 Расчёт стрелы телескопической 

 

Материал, из которой изготовлена стрела, сталь – 09Г2С-12,  расчётное 

сопротивление которой – R=325 МПа.  

Определение реакций опор:  

собственный вес стрелы:  

Gс = mc·g,                                             (37) 

где mc 
– масса стрелы, т;  

g – ускорение свободного падения, м/с
2
.  

Gс = 3,9·9,8 = 38,2 кН. 

Усилие натяжения концевой ветви каната грузового полиспаста:  

𝑆гр =
𝑄+𝐺п

𝑛∙𝜂
,                                            (38) 

где n = 8 – кратность полиспаста;  

η = 0,95 – КПД полиспаста.  

𝑆гр =
28,8+38,2

8∙0,95
 = 8,8 кН. 

Определение реакции в стреле: 

∑ 𝑀𝐴 = 0; −𝑆гр ∙ 𝑟 − 𝑆стр ∙ 𝑝 + (𝑄 + 𝐺п) ∙ 𝑙 ∙ cos 𝜃 + 𝐺𝑑 = 0; 

𝑆стр =
−𝑆гр∙𝑟+(𝑄+𝐺п)∙𝑙∙cos 𝜃+𝐺

𝑙

2
cos 𝜃

𝑝
= 

=
−6,4∙0,55+(28,8+0,1)∙21,7∙cos 30+38,2∙

21,7

2
∙cos 30

1,1
 =54,4 кН.  

где угол α – угол между стрелой и грузоподъёмным канатом;  

угол β – угол между отклонения грузоподъёмного каната.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

 

 

         Рисунок 2.1 – Расчётная схема: 

                α – угол между стрелой и грузоподъёмным канатом; β – угол между отклонения 

грузоподъёмного каната 

 

δ = 90–(α+β); β = 60º; α = 5,74º; sin α = 
1,1

11
 = 0,1; δ = 26,24º  

γ – аналогично γ = 27,13º; 

cos δ = 0,912; cos γ = 0,89; sin δ = 0,411; sin γ = 0,456  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема реакций опоры стрелы 

 

Суммарная опорная реакция:  
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𝑅𝑏 = 𝑁 = √𝑅𝐻
2 + 𝑅𝑣

2 = √55,32 + 32,52 = 64,14. 

Эта реакция вызывает усилие сжатия S
nb 

в поясах коробки стрелы. Имеем 4 

грани. Линии пересечения граней являются осями 4-х поясов.  

 

2.3.1 Определение усилия в поясах от вертикальных нагрузок  

 

𝑆𝑛𝑏 =
𝑅𝑏

4 cos 𝛼 cos 𝛼г
, 

где α – угол между осью стрелы и верхней гранью,  

α
r 
– угол между осью стрелы и верхней гранью.  

Для нахождения α и α
r 
подберем размеры стрелы:  

 

 

 

2.3.2 Определение реакций и усилий от горизонтальных нагрузок  

 

Горизонтальные инерционные нагрузки принимаются равными 10% от 

соответствующих вертикальных нагрузок:  

P = 0,1Q = 0.6 кН, 

где Q – нагрузка, кН.  
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Реакция от ветровой нагрузки:  

 

Общая реакция от горизонтальных нагрузок:  

𝑅𝑟 = 𝑅𝑟𝑤 + 𝑅гр= 5,5 + 5,2  =  10,7 кН. 

Усилие от горизонтальных нагрузок:  

 

Определение наибольшего изгибающего момента:  

 

2.4  Расчет грузовой устойчивости  

 

Автомобильные самоходные краны – стоят свободно, за счет этого их 

способность сопротивляться опрокидыванию зависит только от их собственной 

массы. Кроме, непосредственно, веса самого крана, веса поднимаемого им груза и 

веса грузозахватных органов на кран воздействуют другие нагрузки из вне:  

- инерционные силы, возникающие во время пуска или торможения 

механизмов крана (грузовая и стреловая лебедки; механизмы поворота крана);  

- ветровая нагрузка, которая воздействует на груз, сам корпус крана и его 

стрелу;  

- центробежные силы, возникающие при вращении поворотной части 

автомобильного крана.  
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Рисунок 2.3  – Схемы расчета грузовой и собственной устойчивости крана 

 

Величина момента действующей силы зависит от угла наклона площадки, 

на которой стоит крановая установка, от положения стрелы и груза. 

Одновременное воздействие этих сил, которые отрицательно влияют на 

устойчивость крана, приводит к его опрокидыванию. Исходя из этого краны 

проектируют так, чтобы при всех возможных условиях была обеспечена их 

устойчивость. При выполнении расчетов (определении устойчивости крана) 

различают грузовую и собственную устойчивость. Степень устойчивости крана 

определяется коэффициентом грузовой устойчивости К1 и коэффициентом 

собственной устойчивости К2.  

Коэффициент грузовой устойчивости определяется по формуле:  

 

где 𝐺к− вес крана, кН;  

𝑄 − вес груза, кН;  

𝑊к − ветровая нагрузка, действующая на подветренную площадь крана, кН;  
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𝑊гр − ветровая нагрузка, действующая на груз, приведенная к головке 

стрелы, кН;  

𝐺с − вес стрелы приведенный к головке стрелы, кН;  

𝛼−угол наклона площадки:  

𝑏−расстояние от оси вращения крана до ребра опрокидывания, м;  

ℎ1− расстояние от центра тяжести крана до плоскости, проходящей через 

точки опорного контура, м;  

𝑎 − расстояние от оси вращения до головки стрелы, м;  

P − Расстояние от центра подветренной площади крана, до плоскости 

проходящей через точки опорного контура, м;  

ℎ−расстояние от головки стрелы до плоскости, проходящей через точки 

опорного контура, м;  

c − Расстояние от центра тяжести крана до оси его вращения, м;  

H − расстояние от головки стрелы до центра тяжести подвешенного груза 

при его наинизшем положении, м;  

𝜗гр − скорость подъема груза, м/с;  

𝑔−ускорение свободного падения, м/с;  

𝑡− время неустановившегося режима работы механизма подъема  

груза(=1,5…5 с);  

𝑡1− то же механизма изменения вылета (𝑡1=1,5…5 с);  

𝑛−частота вращения поворотной части крана, обмин. 

 

 

Коэффициентом собственной устойчивости называют отношение момента, соз-

даваемого весом крана, с учетом уклона пути в сторону опрокидывания 
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относительно ребра опрокидывания к моменту, создаваемому ветровой на-

грузкой при нерабочем состоянии крана относительно того же ребра опрокиды-

вания. Этот коэффициент также должен быть не менее 1,15. 

 

2.4.1 Расчет собственной устойчивости крана  

 

Собственная же устойчивость автокрана крана проверяется в нерабочем 

состоянии без груза при установке крана без выносных опор, поэтому угол 

наклона площадки 3°. При расчете ветровой нагрузки динамическое давление 

ветра для нерабочего состояния крана принимается 0,45 кПа.  

Коэффициент собственной устойчивости крана посчитаем по формуле:  

                           𝐾2=𝐺к[(𝑏−𝑐)cos𝛼 −ℎ1sin𝛼 ]𝑊′𝜌2≥1,15 

𝐾2=204[(3−2,86)cos3−1,3sin3]23×1,3=1,86≥1,15 

           Выводы по разделу: В расчетно – конструкторском  разделе проведены 

расчеты рабочего оборудования автокрана (стрела), механизма подъема, 

механизма поворота платформы, гидропривода механизма подъема, параметры 

устойчивости автокрана. Приведенные расчеты позволяют сделать вывод о 

правильности выбранных конструкторских решения для повышения 

грузоподъемности автокрана с 20 до 25 тонн при работе с опасными грузами. 
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3 УСТРОЙСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КРАНА 

    3.1 Описание гидравлической схемы крана 

 

Механическая энергия двигателя шасси преобразуется насосами НА1 и НА2 

в энергию потока рабочей жидкости, которая направляется по системе 

трубопроводов к гидродвигателям механизмов. В гидродвигателях механизмов 

энергия рабочей жидкости вновь преобразуется в механическую энергию. 

Регулирование скоростей гидродвигателей крана комбинированное - 

производится изменением частоты вращения вала насоса (изменением частоты 

вращения коленчатого вала двигателя шасси) и дросселированием рабочей 

жидкости в каналах гидрораспределителей. Применение в приводе механизма 

подъема регулируемого аксиально-поршневого гидромотора позволяет 

дополнительно регулировать частоту вращения барабана грузовой лебедки за счет 

изменения рабочего объема гидромотора. Гидравлическая схема крана (рисунок 

3.1)  позволяет выполнять крановые операции:  

- подъем (опускание) груза;  

- подъем (опускание) стрелы;  

- вращение поворотной платформы;  

- выдвижение (втягивание) секций стрелы;  

- установка крана на выносные опоры;  

- подъем (опускание) кабины крановщика.  

Установленные на кране гидрораспределители позволяют выполнять 

совмещение следующих рабочих операций:  

- подъем (опускание) груза и вращение поворотной платформы;  

- подъем (опускание) груза и выдвижение (втягивание) секций стрелы;  

- изменение угла наклона стрелы и вращение поворотной платформы.  

В зависимости от положения рукоятки управления трехходового крана КР 

гидравлическая схема крана обеспечивает работу гидрораспределителя Р1 

управления механизмом выносных опор или гидрораспределителя РЗ (Р6) 

управления гидромотором механизма поворота, а также гидроцилиндрами  
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гидромотором механизма подъема и гидроцилиндром механизма изменения 

вылета. От гидрораспределителя Р1 поток рабочей жидкости направляется к 

гидроцилиндрам Ц1 - Ц8, расположенным на раме шасси, а от 

гидрораспределителей РЗ (Р6) и Р4 (Р7) - к гидромоторам Ml, М2 и к 

гидроцилиндрам Ц9, Ц10 и Ц12, расположенным на поворотной платформе. 

Давление рабочей жидкости в контуре гидропривода механизма выносных опор 

ограничивается предохранительным клапаном КП1, встроенным в напорную 

секцию гидрораспределителя Р1. Ограничение давления рабочей жидкости в 

контуре гидроприводов исполнительных механизмов осуществляется 

предохранительными гидроклапанами КП2 (КП7) и КП5 (КП8), встроенными в 

напорные секции гидрораспределителей РЗ (Р6) и Р4 (Р7). Для ограничения 

давления при выполнении операции «затяжка крюка» в линии гидромотора М2 

механизма подъема груза установлен предохранительный клапан с разгрузкой 

ПКР и дроссель ДР4. Разгрузочные дроссели ДРЗ и ДР5 предотвращают 

самопроизвольное перемещение 4-7 штоков гидроцилиндров Ц9, Ц10 и Ц12 из-за 

перетечек рабочей жидкости в гидрораспределителе Р2. Контроль засоренности 

маслофильтра осуществляется по загоранию сигнальной лампы в кабине водителя 

или по показаниям манометра МН (давление не должно превышать 0,45 МПа), 

кроме показаний манометра при операциях опускания стрелы и втягивания 

секций стрелы. 
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  Рисунок 3.1 – Принципиальная гидравлическая схема крана КС-45717-К 
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Рабочая жидкость от насоса НА2 поступает в напорную магистраль 

гидрораспределителя Р4 (Р7) через вращающееся соединение А. Подъем стрелы 

осуществляется переводом в «верхнее, по схеме, положение» золотника 

соответствующей секции гидрораспределителя Р4 (Р7). Рабочая жидкость через 

тормозной клапан КТЗ поступает в поршневую полость гидроцилиндра Ц12. 

Шток гидроцилиндра выдвигается, поднимая стрелу, при этом штоковая полость 

гидроцилиндра соединена с гидробаком. Для опускания стрелы тот же золотник 

переводится в «нижнее, по схеме, положение», и рабочая жидкость поступает в 

штоковую полость гидроцилиндра, а также в линию тормозного клапана КТЗ. При 

этом клапан открывается, пропуская рабочую жидкость из поршневой полости на 

слив в гидробак. Предохранительный клапан КП6 ограничивает давление при 

опускании стрелы. Шток гидроцилиндра втягивается, стрела опускается. При 

этом тормозной клапан КТЗ обеспечивает стабильность заданного скоростного 

режима опускания стрелы и предотвращает самопроизвольное втягивание штока 

гидроцилиндра под действием сил тяжести стрелы и груза при нейтральном 

положении золотника гидрораспределителя Р4 (Р7) и в случае повреждения 

трубопровода. 

Рабочая жидкость от насоса НА1 через трехходовой кран КР поступает в 

напорную магистраль гидрораспределителя РЗ (Р6) через вращающееся 

соединение А. Управление гидромотором механизма поворота выполняется 

золотником соответствующей секции гидрораспределителя РЗ (Р6), который 

устанавливается в зависимости от направления поворота в «верхнее или нижнее, 

по схеме, положение». При этом рабочая жидкость поступает к гидромотору Ml и 

размыкателю тормоза Ц11 через блок гидроклапанов БК. Противоположная 

полость гидромотора Ml соединена со сливной магистралью. Тормоз размыкается, 

гидромотор начинает вращаться, а отработанная рабочая жидкость через 

гидрораспределитель и вращающееся соединение сливается в гидробак Б. Блок 

гидроклапанов БК предназначен для защиты механизма поворота от перегрузок, 

что обеспечивается перепусканием части потока рабочей жидкости из напорной  
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выше допустимого, а также для подачи рабочей жидкости от напорной 

линии гидромотора к гидроразмыкателю тормоза механизма поворота через 

обратные клапаны. 

Рабочая жидкость от насоса НА2 поступает в напорную магистраль 

гидрораспределителя Р4 (Р7) через вращающееся соединение А. Для подъема 

груза золотник соответствующей секции гидрораспределителя Р4 (Р7) 

переводится в «верхнее, по схеме, положение». При этом рабочая жидкость 

поступает к гидромотору М2 через тормозной клапан КТ4 и одновременно через 

клапан «ИЛИ» КИ - к размыкателю тормоза Ц13. Тормоз размыкается, вал 

гидромотора  начинает вращаться, а отработанная рабочая жидкость сливается в 

гидробак. При опускании груза тот же золотник переводится в «нижнее, по схеме, 

положение» и рабочая жидкость поступает в противоположную полость 

гидромотора, в линию управления тормозным клапаном КТ4 и одновременно 

через клапан «ИЛИ» КИ - к размыкателю тормоза Ц13. Тормозной клапан КТ4 

открывается, пропуская рабочую жидкость на слив, и обеспечивает при этом 

стабильность скоростного режима опускания груза. Регулируемый гидромотор 

механизма подъема позволяет производить ускоренный подъем (опускание) 

пустого и малонагруженного крюка. Для ускоренного подъема или опускания 

груза необходимо с включением золотника гидрораспределителя Р4 (Р7) на 

выполнение операции включить электроуправление гидрораспределителя Р5 в 

контуре механизма подъема, что соответствует «верхнему, по схеме, 

положению». При этом рабочая жидкость через гидрораспределитель Р5 

нагнетается в регулятор гидромотора. Через систему управления плунжер - рычаг 

- золотник - поршень блок гидроцилиндров гидромотора устанавливается на 

минимальный угол наклона, уменьшая тем самым рабочий объем, т.е. увеличивая 

частоту вращения вала гидромотора. При выключении электроуправления 

гидрораспределителя Р5 («нижнее, по схеме, положение») блок гидроцилиндров 

гидромотора устанавливается на прежний максимальный угол наклона. 

Рабочая жидкость от насоса НА1 через трехходовой кран КР поступает в  
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соединение А. Выдвижение (втягивание) секций стрелы осуществляется 

гидроцилиндрами Ц9 и Ц10. Для выдвижения секций стрелы соответствующий 

золотник рабочей секции гидрораспределителя РЗ (Р6) переводится в «нижнее, по 

схеме, положение». При этом рабочая жидкость через тормозной клапан КТ1 

поступает в поршневую полость гидроцилиндра Ц9, и через гидрораспределитель 

Р2, барабан шланговый БШ и тормозной клапан КТ2 - в поршневую полость 

гидроцилиндра Ц10. Слив из штоковых полостей гидроцилиндров направляется в 

гидробак Б. Происходит выдвижение штоков гидроцилиндров Ц9 и Ц10. 

Гидрораспределитель Р2 обеспечивает последовательное выдвижение штоков 

гидроцилиндров, т.е. шток гидроцилиндра Ц10 начинает выдвигаться только 

после полного выдвижения штока гидроцилиндра Ц9. Для втягивания секций 

стрелы тот же золотник переводится в «верхнее, по схеме, положение» и рабочая 

жидкость поступает в штоковые полости гидроцилиндров Ц9 и Ц10 и 

одновременно в линию управления тормозного клапана КТ2. При этом клапан 

открывается, пропуская рабочую жидкость из поршневой полости гидроцилиндра 

Ц10 на слив. При этом втягиваются четвертая и третья секции стрелы. После 

полного втягивания штока гидроцилиндра Ц10 происходит нажатие на 

выключатель блокировки последовательности втягивания третьей и четвертой 

секций стрелы, установленный снизу оголовка стрелы, который включает 

гидрораспределитель Р2. Рабочая жидкость нагнетается в полость управления 

тормозного клапана КТ1, что обеспечивает возможность вытекания рабочей 

жидкости из поршневой полости гидроцилиндра Ц9. Втягивание гидроцилиндра 

Ц9 (второй секции стрелы) возможно только после полного втягивания третьей и 

четвертой секций стрелы. В случае отказа выключателя блокировки 

последовательности втягивания третьей и четвертой секций стрелы втягивание 

гидроцилиндра Ц10 осуществляется при нажатой кнопке блокировки 

ограничителей на щитке приборов в кабине крановщика. Шланговый барабан с 

намотанным на нем рукавом высокого давления служит для индивидуального 

подсоединения поршневой полости гидроцилиндра Ц10 к гидрораспределителю  
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Ц9 и Ц10. Стабильность заданного скоростного режима втягивания 

гидроцилиндров обеспечивается тормозными клапанами КТ1 и КТ2. Тормозные 

клапаны КТ1 и КТ2 предотвращают самопроизвольное втягивание штоков 

гидроцилиндров Ц9 и Ц10 под действием сил тяжести секций стрелы и груза при 

нейтральном положении соответствующего золотника гидрораспределителя РЗ 

(Р6) и в случае повреждения трубопровода. 

При выполнении указанных операций трехходовой кран КР должен 

находиться в изображенном на схеме (в левом) положении. Рабочая жидкость от 

насоса НА1 через трехходовой кран КР поступает в напорную магистраль 

гидрораспределителя Р1. При нейтральном положении золотников 

гидрораспределителя (положение, изображенное на гидросхеме) полости 

гидроцилиндров Ц1 - Ц8 закрыты, напорная магистраль соединена со сливом. 

Рабочая жидкость от насоса НА1 под давлением, зависящим от сопротивления 

гидрораспределителя и трубопроводов, направляется в гидробак Б. Для 

выдвижения выносных опор третий справа золотник гидрораспределителя должен 

быть установлен в «верхнее, по схеме, положение». При этом рабочая жидкость 

от насоса через гидрораспределитель поступает в поршневые полости 

гидроцилиндров Ц2, Ц4, Ц5, Ц7, а рабочая жидкость из штоковых полостей 

поступает в сливную магистраль гидрораспределителя и далее через маслофильтр 

Ф1 поступает в гидробак Б. Происходит выдвижение выносных опор. Втягивание 

выносных опор производится этим же золотником, который устанавливается в 

«нижнее, по схеме, положение». При этом рабочая жидкость поступает от насоса 

через гидрораспределитель в штоковые полости гидроцилиндров Ц2, Ц4, Ц5, Ц7. 

Управление гидроопорами вывешивания крана Ц1, ЦЗ, Ц6, Ц8 раздельное. Для 

выдвижения штоков гидроопор соответствующий золотник рабочей секции 

гидрораспределителя Р1 устанавливается в «нижнее, по схеме, положение». При 

этом рабочая жидкость от насоса НА1 через трехходовой кран КР и обратный 

клапан гидрозамков ЗМ1 - ЗМ4 поступает в поршневую полость соответствующей 

гидроопоры Ц1, ЦЗ, Ц6, Ц8. Для подъема штоков гидроопор соответствующие  
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схеме, положение». При этом рабочая жидкость поступает в штоковую 

полость соответствующей гидроопоры Ц1, ЦЗ, Ц6, Ц8. Так как выход из 

поршневой полости закрыт гидрозамком, давление в штоковой полости 

возрастает, гидрозамок открывается и рабочая жидкость из поршневой полости 

сливается в гидробак Б. Гидрозамки ЗМ1 - ЗМ4 предотвращают 

самопроизвольное втягивание штоков гидроопор в случаях обрыва трубопроводов 

или утечки рабочей жидкости через гидрораспределитель. 

Выводы: В разделе представлена принципиальная гидравлическая схема 

автокрана, описание ее состава и принципа действия.  Гидравлическая система 

крана позволяет выполнять крановые операции: подъем (опускание) груза; 

подъем (опускание) стрелы; вращение поворотной платформы; выдвижение 

(втягивание) секций стрелы; установка крана на выносные опоры; подъем 

(опускание) кабины крановщика.  

Установленные на кране гидрораспределители позволяют выполнять 

совмещение следующих рабочих операций: подъем (опускание) груза и вращение 

поворотной платформы; подъем (опускание) груза и выдвижение (втягивание) 

секций стрелы; изменение угла наклона стрелы и вращение поворотной 

платформы.  
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Неповоротная часть (платформа) крана представляет собой жесткую 

сварную раму с выносными опорами и механизмом блокировки задней подвески 

шасси. Неповоротная рама устанавливается на раме автомобильного шасси, с 

которой она соединена при помощи болтов или заклепок. В верхней части 

неповоротной рамы имеется опорно-поворотное устройство, на подвижной части 

которого закреплена поворотная часть грузоподъемной установки крана. 

Неповоротная платформа является одним из основных элементов 

металлоконструкции крана. 

В процессе эксплуатации крана, особенно в период интенсивной 

эксплуатации (в зимнее время, при тяжелых условиях работы), существует 

вероятность появления дефектов на кране, в частности на неповоротной 

платформе. Характерными дефектами металлоконструкции неповоротной части 

крана являются: 

- дефекты сварных соединений; 

- деформации и трещины в листовых элементах неповоротной рамы. 

Существует несколько методов обнаружения дефектов 

металлоконструкции. Начиная от визуального осмотра, позволяющего выявить 

дефекты, представляющие явную опасность возможного хрупкого разрушения, и 

заканчивая применением неразрушающих методов контроля с высокой 

разрешающей способностью при обнаружении дефектов (ультразвуковой, 

рентгеновский, электромагнитный и другие методы). 

 

4.1 Ремонт неповоротной платформы в случае обнаружения трещины в 

сварном шве. 

 

 Предлагаемый технологический процесс проведения ремонта. 

 Маршрут проведения ремонта металлоконструкции: 

 Подготовка под сварку: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

Операция 005 – зачистка. 

Операция 010 – дефектация. 

Операция 015 – термическая кислородная резка. 

Операция 020 – зачистка. 

Операция 025 – слесарная. 

Операция 030 – зачистка. 

Операция 035 – контроль внешнего вида. 

 Заготовка деталей: 

Операция 040 – разметка. 

Операция 045 – термическая кислородная резка. 

Операция 050 – зачистка. 

Операция 055 – правка. 

Операция 060 – контроль внешнего вида. 

Операция 065 – контроль линейных размеров. 

 Ремонт: 

Операция 070 – сварка. 

Операция 075 – зачистка. 

Операция 080 – контроль внешнего вида. 

Операция 085 – сварка. 

Операция 090 – зачистка. 

Операция 095 – контроль внешнего вида. 

Операция 100 – контроль линейных размеров. 

Операция 105 – сварка. 

Операция 110 – зачистка. 

Операция 115 – контроль внешнего вида. 

 

При обнаружении трещины в сварном шве металлоконструкции 

неповоротной рамы выполняются следующие основные действия: 

Подготовка под сварку: 

Операция 010 – дефектация.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

Эта операция необходима для обнаружения действительных размеров 

трещины. Для этого необходимы: керосин, мел и кисть маховая. Место 

предполагаемой трещины зачищают до блеска, смачивают его керосином и 

А    

Т    р    е    щ    и    н    а    в    с    в    а    р    н    о    м    ш    в    е    

А    
П    о    д    г    о    т    о    в    к    а    п    о    д    с    в    а    р    к    у    

(    М    1    :    2    ,    5    )    

 

Рисунок 4.1 – Трещина в сварном шве неповоротной платформы 

 

вытирают насухо. Затем поверхность покрывают слоем мела. Трещина 

проявляется при обработке поверхности кистью. 

Операция 015 – термическая кислородная резка. 

После обнаружения трещины необходимо удалить сварной шов на длину 

дефектного места плюс 10 мм в оба конца. Повторная заварка без вырубки 

дефектного места недопустима. Для данной операции необходимы: резак, 

кислород газообразный и пропанобутановая смесь. 

Заготовка деталей: 

Необходимо разметить на листе 6-10 мм деталь, чертеж которой показан на 

рисунке 21, в количестве 2-х штук. 
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Рисунок 4.2 – Косынка 

 

Затем с помощью резака вырезать их по размерам. 

 Ремонт: 

Необходимо с помощью ручной дуговой сварки заварить вырубленные 

сварные швы; усилить полученный сварной шов двумя косынками (рисунок 4.3). 

8    5    ±    2    

 

Рисунок 4.3 – Произведен ремонт неповоротной платформы 
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Перед проведением всех сварочных работ необходимо производить 

зачистку обрабатываемых поверхностей. После сварочных работ необходимо 

зачистить сварные швы от шлака, а околошовные места - от брызг металла. 

     

4.2  Ремонт неповоротной платформы в случае обнаружения трещины в 

листовых элементах. 

 Предлагаемый технологический процесс проведения ремонта. 

 Маршрут проведения ремонта металлоконструкции: 

 Подготовка под сварку: 

Операция 005 – зачистка. 

Операция 010 – дефектация. 

Операция 015 – сверлильная. 

Операция 020 – слесарная. 

Операция 025 – зачистка. 

Операция 030 – контроль внешнего вида. 

 Заготовка деталей: 

Операция 035 – разметка. 

Операция 040 – термическая кислородная резка. 

Операция 045 – зачистка. 

Операция 050 – правка. 

Операция 055 – контроль внешнего вида. 

Операция 060 – контроль линейных размеров. 

 Ремонт: 

Операция 065 – сварка. 

Операция 070 – зачистка. 

Операция 075 – контроль внешнего вида. 

Операция 080 – сборка. 

Операция 085 – сварка. 

Операция 090 – зачистка. 

Операция 095 – контроль внешнего вида. 
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При обнаружении трещины в листовых элементах металлоконструкции 

неповоротной рамы выполняются следующие основные действия: 

 

Рисунок 4.4 – Трещина в листовом элементе металлоконструкции 

неповоротной платформы 

 

Подготовка под сварку: 

Аналогично предыдущему технологическому процессу. Только необходимо 

сделать следующие операции: 

Операция 015 – сверлильная. 

Просверлить 2 отверстия   10 мм в целом металле с центром на расстоянии 

10 мм от видимого конца трещины в сторону ее распространения. Это 

необходимо, чтобы исключить дальнейшее распространение трещины. 

Операция 020 – слесарная. 

 Произвести разделку кромок, глубина и вид разделки зависят от толщины 

свариваемого металла. 

 

Рисунок 4.5 – Разделка трещины под сварку 

° 
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Заготовка деталей: 

Необходимо разметить на листе 6-10 мм деталь, чертеж которой показан на 

рисунке 4.6. 

1    5    5    ±    1    ,    5    
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Рисунок 4.6 – Деталь 

 

Затем с помощью резака вырезать ее по размерам. 

Ремонт: 

Необходимо с помощью ручной дуговой сварки приварить полученную 

деталь. 

 

     4.3 Разработка приспособления для ремонта металлоконструкций. 

 

В рассмотренных методах ремонта металлоконструкций не применялось 

специальное механическое сварочное оборудование. В случае если необходим 

значительный ремонт металлоконструкции, а также в случае возникновения 

дефектов в трудно доступных местах производится разборка крана с 

последующим его ремонтом. В этих случаях необходимо применение 

специального сварочного оборудования. 

Кантователи служат для поворота изделия в положение удобное для сварки.  
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Автомобильный гидравлический кран грузоподъёмностью 25 тонн, на 

специальном шасси, предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-

монтажных работ в различных отраслях экономики страны. 

Модернизированный кран по сравнению с автомобильным гидравлическим 

краном КС-45717-К на базе шасси КамАЗ-65115 имеет увеличенную мощность 

гидромотора привода грузовой лебедки. 

Применение модернизированного крана значительно повышает 

производительность новой техники. 

Для экономического сравнения в качестве базового варианта (БВ) 

принимаем автомобильный кран аналогичного типа КС-45717-К на базе шасси 

КамАЗ-65115. 

    Исходные данные: 

1) Ресурс Т – средний ресурс до первого капитального ремонта (час) 

                   БВ           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            8000 

                   НВ          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            8000 

2) Коэффициент перевода  

машино-часов из моточасов   kЧ      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             0,3 

3) Наибольшая скорость подъёма 

(опускания) груза V (м/мин) 

                                              БВ         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              8,5 

                                              НВ        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             8,5 

4) Наибольшая частота вращения  

поворотной части  n (об/мин) (БВ и НВ)      . . . . . . . . . . . . . . . .  . .        1,75 

5)          Срок службы крана Т
СЛ

 (лет)             . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .    10 

6)          Цена шасси Ц Ш  (руб.) 

                                                     БВ              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      760000 

                                                     НВ             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       690000 

 7)          Оптовая цена крана Ц (руб.)         
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                                                     БВ             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2350000 

                                                     НВ            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2280000 

    8)  Поправочный коэффициент k   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1,25 

 

Расчет количества машино-часов  работы техники в год по сравниваемым 

вариантам. 

Годовой фонд времени: 

                                       Т Г  =
1

Ф

Р

CМ CМ

Т

Д
t k




     (маш ч/год),  

где ФТ = 247 дней – годовой фонд работы техники; 

      
СМt = 7,75 час – средняя продолжительность смены для техники;       

      
СМk  = 1,33 – коэффициент сменности работы техники; 

      РД   - простой на всех видах технического обслуживания и ремонта. 

                  1
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   (дн /маш), 

где  
Pid - продолжительность пребывания техники на техобслуживании или 

        на ремонте,  дн; 

       
nid - продолжительность ожидания ремонта; доставка в ремонт и обратно,  

       дн; 

       
ia  - количество ремонтов или технических обслуживаний за ЦT - 

межремонтный цикл, маш/час, 

       m - число разновидностей ремонтов и техобслуживаний за межремонтный 

цикл. 

Время на доставку в ремонт и его ожидание до 10 дней. 

Количество текущих ремонтов для БВ и НВ до капитального ремонта: 

T Ta a  1…2. 

Количество техобслуживаний ТО-1 и ТО-2 определяются по формулам: 
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                         2
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    ; 

где РТ - средний ресурс до первого капитального ремонта,  

      
ТОt  - периодичность ТО, час. 

                                       РТ Т k    ; 

где Т  - γ ресурс до первого капитального ремонта,  

k  - поправочный коэффициент. 

Для БВ получим: 

РТ  = 80001,25=10000 моточасов. 

Для НВ получим: 

РТ  = 80001,25=10000 моточасов. 

Межремонтный цикл  Р
Ц

Ц

Т
Т

k
 , 

где 
Цk - поправочный коэффициент. 

Для БВ и НВ: 

3,0

10000


ЦЦ ТТ =33333 маш. час. 

Для БВ принимается значение 
TOt  : 

   
1TOt 100 час.  

2TOt 300 час.  
3TOt 600 час. 

Для НВ значение 
TOt  принимается : 

      
1TOt 150 час.   

2TOt 300 час.  
3


TOt = 600 час. 

Для БВ количество ремонтов равно: 

 
 211

600

10000
3TOa 12                                 2

10000
1 1 2 12

300
TOa 
       17 

                          
 1712211

100

10000
1TOa 67 

Для НВ количество ремонтов равно: 

 
 211

600

10000
3TOa 12                                

 12211
300

10000
2TOa 17 

                                 
 1712211

150

10000
1TOa 33 
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Простой на всех видах технического обслуживания  для БВ: 

                  



33333

)2023(13)109(12375,1171671
РД 0,006 дн / машчас. 

Простой на всех видах технического обслуживания  для НВ: 

                  



33333

)2023(13)109(12375,1171331
РД 0,005 дн / машчас. 

Годовой фонд времени для БВ: 








006,0
33,175,7

1

247
ГТ 2398 (маш ч/год). 

Годовой фонд времени для НВ: 








005,0
33,175,7

1

247
ГТ 2422 (маш ч/год). 

Полученные данные для БВ и  НВ сводим в таблицу 5.1. 

          Таблица 5.1 – Элементы затрат времени 

Элементы затрат времени 
Варианты 

БВ  НВ 

   Простой на всех видах технического     

о обслуживания и ремонта, дн/машчас. 
0,006 0,005 

   Годовой фонд времени, (маш ч/год). 2398 2422 

 

Из таблицы видно, что простой на ремонте для БВ больше, чем для НВ. А 

это значит, что количество машино-часов работы крана в год по НВ больше, чем 

по БВ. 

Расчет годовой  эксплуатационной производительности машин по 

сравниваемым вариантам. 

 Годовая эксплуатационная производительность определяется по формуле: 

                                       ПР ГЭЧB B k Т   , 

где ЭЧВ - эксплуатационная среднечасовая производительность; 
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       ПРk - коэффициент, учитывающий простои в работе техники, неучтённые в 

часовой эксплуатационной производительности; 

       ГT  - количество машино-часов работы техники в году. 

3

1

( )Ц
i Фi Р ПЭЧ

i Ц

t V
B b

t V
  



 
  

  , 

где 
ib - часовая эксплуатационная производительность БВ при выполнении  

       i - ого вида работ;    1b 5,7 т/машч. 2b 3,4 т/машч. 3b 1,9 т/машч; 

       Ф - доля занятости крана на i – том виде работ;  

           1Ф 0,7; 2Ф 0,1; 3Ф 0,2; 

       
ЦЦ tt  , - продолжительность рабочего цикла БВ и НВ при выполнении  

       i – ого вида работ, ч; 

    P , П - доля времени, затрачиваемая на работу и передвижение. 

                             Р = 0,7; П = 0,3; 

     V и V  - средние эксплуатационные скорости передвижения БВ и НВ; 

      ( VV  ) ; 

    - коэффициент, учитывающий изменение технической производительности:    

ПРПП   , 

где ПП  = 1,0 – коэффициент, учитывающий изменение подстрелового  

пространства. 

     ПР  = 1,44 – коэффициент, учитывающий изменение производительности 

 крана. 

                           ПР  =1,44, для расчёта принимается 1,1 . 

Эксплуатационная среднечасовая производительность для БВ и НВ равна: 

)3,07,01,11(2,09,1)3,07,01,11(1,04,3)03,17,01,11(7,07,5 ЭЧB =5,04. 

Годовая эксплуатационная производительность для БВ: 

                         B= 71.4 2398 0,75 8471 т/год.  

Годовая эксплуатационная производительность для НВ: 

                         5.04 2422 0,75B    9155 т/год. 
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Полученные данные для БВ и НВ сводим в таблицу 5.2. 

              Таблица 5.2 – Элементы эксплуатационной производительности  

Элементы эксплуатационной 

производительности 

Варианты 

БВ  НВ 

   Среднечасовая производительность,           

.  т/машчас 
5,04 5,04 

   Годовая производительность, (т/год). 8471 9155 

 

Из таблицы видно, что среднечасовая производительность для БВ и НВ 

одинаковая, но за счет того, что годовой фонд рабочего времени для НВ больше, 

получаем, что и годовая производительность для НВ больше. 

В составе капитальных затрат учитываются: затраты, связанные с 

созданием, производством, доставкой техники потребителю и её монтажом на 

месте эксплуатации, плюс сопутствующие капитальные вложения у потребителя, 

связанные с эксплуатацией техники. 

ТРK Ц К    (руб./шт.), 

где K  - суммарные капитальные затраты; 

TPK  - коэффициент, учитывающий затраты на доставку техники TPK =1.09; 

Ц  - оптовая цена крана, руб. 

Для БВ: 

      Ц  - оптовая цена равная 2350000 рублей.  

Капитальные затраты для БВ: 

К=23500001.09 = 2561500 руб. 

 Для  НВ: 

Принимается оптовая цена, получаемая вычитанием разницы в ценах на 

используемое шасси. 

                            Ц  =2350000-70000=2280000 руб. 

Капитальные затраты для НВ: 

                  К  = 22800001,09 = 2485200 руб. 
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Полученные данные для БВ и  НВ сводим в таблицу 5.3. 

             Таблица 5.3 – Элементы капитальных затрат 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

   Оптовая цена, руб. 2350000 2280000 

   Капитальные затраты, руб. 2561500 2485200 

 

Так как оптовая цена по НВ меньше, чем по БВ, то и капитальные затраты 

по НВ меньше на 76300 руб. 

Общие суммарные эксплуатационные затраты. 

C  
ЗПS + AMS + TS + PMS ; 

где 
ЗПS  - затраты на заработную плату; 

AMS  - затраты на амортизационные отчисления; 

TS  - затраты на топливо; 

PMS  - затраты на расходные материалы. 

Расчет затрат на заработную плату по сравниваемым вариантам: 

ЗП Н PS k k Т C     , руб./год, 

где  Pk = 1,105 – поправочный коэффициент к тарифной ставке; 

       Hk = 1,26 – коэффициент, учитывающий налоговые отчисления; 

       = 1,25 – коэффициент, учитывающий премии; 

      C = 35 руб. – часовая тарифная ставка; 

       Т - годовой фонд времени, маш ч/год. 

Затраты на заработную плату по БВ: 

                     
ЗПS  = 1,261,1051,25352398 = 146070 руб. 

Затраты на заработную плату по НВ: 

                     
ЗПS 1,261,1051,25352422 = 147532 руб. 

Полученные данные для БВ и  НВ сводим в таблицу 5.4. 
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             Таблица 5.4 – Элементы затрат на заработную плату 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

   Затраты на заработную плату, руб. 146070 147532 

 

Затраты на заработную плату по НВ больше, это связанно с тем, что 

годовой фонд времени по НВ больше, чем по БВ. 

Расчет амортизационных отчислений по сравниваемым вариантам.                       

100

К
AM

ЗAk
S


 , (руб./год),  

где А 8,5 – норма амортизации, 

       КЗ - капитальные затраты на технику, 

        k  - коэффициент, учитывающий затраты на амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления для БВ: 

                     



100

25615005,81,1
АМS 239500 руб. 

Амортизационные отчисления для НВ: 

                     
1,1 8,5 2485200

100
AMS

 
  232366 руб. 

Полученные данные для БВ и НВ сводим в таблицу 5.5. 

              Таблица 5.5 – Элементы затрат на амортизационные отчисления 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

    Затраты на амортизационные      

оотчисления, руб. 
239500 232366 

 

Затраты на амортизационные отчисления по НВ меньше. Это связано с тем, 

что капитальные затраты по НВ меньше, чем по БВ. 

Расчет затрат на топливо по сравниваемым вариантам. 
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                              ГТТНT ТWЦkS   , (руб./год),  

где ТЦ  - цена топлива за 1 литр, ТЦ = 11 руб./литр, 

        ГТ  - количество машино-часов работы техники на топливе за год, 

 
TW  - количество топлива, потребляемое двигателем за час работы. 

                        31,03 10T Н N ДВ MW N q K K K       , 

где HN  - номинальная мощность двигателя; 

                   HN   = 230 л.с.; HN   = 260 л.с.; 

       q - удельный расход топлива; 

       MK  - коэффициент использования двигателя по мощности;  

       
NK  - коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива; 

       
ДВK  - коэффициент использования двигателя по времени. 

Удельный расход топлива для БВ:    q   = 164 г/л.с. в час.   

Удельный расход топлива для НВ:     q   = 150 г/л.с. в час.  

Коэффициент использования двигателя по мощности для НВ и БВ:  

MK   = 0,25;  MK   = 0,25. 

Коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива для БВ и НВ:  

 NN KK 1,0. 

Коэффициент использования двигателя по времени для БВ и НВ: 


ДВДВ KK  0,79. 

Количество топлива, потребляемое двигателем за час работы для БВ: 

TW 1,03  310 23016410,790,25 = 7,6. 

Количество топлива, потребляемое двигателем за час работы для НВ: 

TW  = 1,0310 3
26015010,790,25 = 7,9. 

Затраты на топливо для БВ: 

TS 1,1117,62398 = 220520 руб. 

Затраты на топливо для НВ: 

TS 1,1117,92422 = 231519 руб. 

Полученные данные для БВ и  НВ сводим в таблицу 5.6. 
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              Таблица 5.6 – Элементы затрат на топливо 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

     Затраты на топливо, руб. 220520 231519 

 

Затраты на топливо по НВ больше, это связанно с тем, что годовой фонд 

времени по НВ больше, чем по БВ. 

Расчет затрат на расходные материалы по сравниваемым вариантам. 

                            TPMPM SkS    ,  

где  PMk =0,4 –коэффициент затрат на расходные материалы; 

TS  - затраты на топливо; 

Затрат на расходные материалы по БВ: 

                          
PMS 0,4220520=88208 руб. 

Затрат на расходные материалы по НВ: 

                          PMS  = 0,4231519=92607 руб. 

Полученные данные для БВ и НВ сводим в таблицу 5.7. 

              Таблица 5.7 – Элементы затрат на расходные материалы 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

   Затраты на расходные материалы, руб. 88208 92607 

 

Общие суммарные эксплуатационные затраты за год: 

Для БВ: 

                                   C 146070+239500+220520+88208 = 694298 руб. 

Для НВ: 

                                   C  147532+232366+231519+92607 = 704024 руб. 
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Пересчитаем суммарные эксплуатационные затраты учитывая, что НВ 

работает в году на 24 часа больше БВ. 

Введём поправочный коэффициент: 

                                                   
Г

Г
П

Т

Т
K




  =2422/2398=1,01 

При одинаковой выработке машино-часов суммарные эксплуатационные затраты 

на БВ равны:  ПKC 694298=701241 руб. 

Полученные данные по эксплуатационным затратам для БВ и НВ сводим в 

таблицу 5.8. 

Таблица 5.8 – Элементы затрат по эксплуатационным затратам 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

    Затраты на заработную плату, руб. 146070 147532 

    Затраты на амортизационные отчисления, руб. 239500 232366 

    Затраты на топливо, руб. 220520 231519 

    Затраты на расходные материалы, руб. 88208 92607 

Общие суммарные эксплуатационные затраты, руб.: 

    При не одинаковой выработке машино-часов 694298 704024 

    При одинаковой выработке машино-часов 701241 704024 

Суммировав все затраты получаем, что эксплуатационные затраты при 

одинаковой выработке машино-часов для БВ меньше на 2983 руб., чем для НВ. 

Расчет приведенных затрат по сравниваемым вариантам. 

прЗ К С  ,  

где К  - капитальные затраты  по рассматриваемому варианту; 
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С  - эксплуатационные затраты по рассматриваемому варианту. 

Капитальные затраты для БВ: ' 2561500К   руб. 

Капитальные затраты для НВ:  '' 2485200К   руб. 

Эксплуатационные затраты для БВ:  ' 694298С   руб. 

Эксплуатационные затраты для НВ:  '' 704024С   руб.     

Приведенные затраты для БВ: 

2561500 694298 3255798прЗ     руб. 

Приведенные затраты для НВ: 

2485200 704024 3189224прЗ     руб. 

Полученные данные по приведенным затратам для БВ и НВ сводим в 

таблицу 5.9. 

    Таблица 5.9 – Элементы затрат по приведенным затратам 

Элементы затрат 
Варианты 

БВ  НВ 

   Капитальные затраты, руб. 2561500 2485200 

   Эксплуатационные затраты, руб. 694298 704024 

   Приведенные затраты, руб. 3255798 3189224 

Так как приведенные затраты по НВ меньше, чем по БВ, то это значит, что 

НВ наиболее эффективнее. 

Расчет годового экономического эффекта от внедрения нового гидромотора. 

.1 .2год пр прЭ З З  ,  

где
.1прЗ  - приведенные затраты по БВ; 

.2прЗ  - приведенные затраты по НВ. 

3255798 3189224 66574годЭ     руб. 

Вывод по разделу: модернизированный автомобильный кран 

производительнее рассмотренного аналога; суммарные затраты на новый кран. 
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         6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Грузоподъёмные машины являются устройствами повышенной опасности. 

При работе с краном на крановщика могут воздействовать различные 

производственные факторы. Одни из них могут привести к травме крановщика, 

последствием других являются различного типа заболевания.  

Безопасное состояние, эксплуатируемого крана, должно удовлетворять 

двум условиям: 

 исключение аварийной ситуации при проведении погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работах; 

 предотвращение воздействия на обслуживающий персонал опасных и вредных 

производственных факторов при эксплуатации грузоподъёмной  машины. 

Выбор устройств безопасности зависит от конструкции и условий 

эксплуатации конкретной машины. В общем случае они делятся на четыре 

группы: 

 ограничение скорости; 

 ограничение перемещения; 

 ограничение грузоподъёмности; 

 защита оператора. 

Выбор технических средств обеспечения безопасности труда при 

эксплуатации грузоподъёмных машин осуществляется на основе выявления 

опасных и вредных производственных факторов, характерных для 

технологического процесса перемещения грузов. 

Все производственные факторы регламентируются  

ГОСТ 12.0.003-2015. К опасным производственным факторам можно отнести 

следующие: 

 движущиеся элементы и механизмы крана; 

  перемещаемые грузы;  

 используемые при погрузочно-разгрузочных работах приспособления;  
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 повышенная температура поверхностей оборудования и  др. 

Вредными для здоровья персонала производственными факторами 

являются:  

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

 высокая влажность;  

 повышенные уровни шума, вибрации и др. 

 запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.  

 

6.1 Оценка механической безопасности при эксплуатации автомобильного крана 

 

Движущиеся машины и механизмы, незащищённые подвижные элементы 

механизмов: 

 крюковая подвеска; 

 поворотная платформа; 

 валы гидромоторов и редукторов; 

 вращающийся барабан; 

 зубчатые колёса 

представляют собой опасный производственный фактор. Для исключения 

контакта человека с опасной зоной применяются оградительные средства защиты: 

кожухи, щиты, решётки, сетки на жёстком каркасе, корпуса гидромоторов и 

редукторов, а также предупреждающие и указывающие плакаты. Все механизмы 

закрыты защитными кожухами или приспособлениями, предусмотренными в 

конструкции самого крана и соответствующие Правилам Госгортехнадзора. С 

целью безопасного доступа к механизмам на кране предусмотрены различные 

площадки и лестницы. 

Также при работе крана возникает возможность обрыва каната при подъеме 

груза, вес которого превышает номинальную грузоподъемность более чем на 10%. 

Падение груза может привести к травмам людей, попавших в зону работы крана. 

Для того чтобы это не возникало, в конструкции крана предусмотрен.  
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Острые кромки, заусенцы и шероховатость поверхностей изделий и 

оборудования представляют собой опасность повреждения для крановщика и 

обслуживающего персонала, следовательно, они применяют средства для 

исключения физического контакта с ними (применяются ломы, строповка 

производится стропальщиком в рукавицах). Не допускается расположение 

рабочего места на значительной высоте относительно земли. 

Для защиты посторонних людей, территория, на которой работает кран, 

должна быть ограждена из-за возможности  нанесения им вреда перемещаемыми  

грузами и  разрушающимися конструкциями. 

 

6.2 Оценка эргономических характеристик условий труда крановщика при 

эксплуатации автомобильного крана 

 

  Эргономические условия труда определяются совокупностью 

психофизиологических факторов, возникающих в процессе трудовой 

деятельности.  

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы (по 

характеру действия делят на физические и нервно-психологические перегрузки). 

Физические нагрузки делятся на статические и динамические. Нервно-

психологические нагрузки: умственное напряжение, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда. 

 Физические и нервно-психологические перегрузки приводят к быстрому 

утомлению, ослаблению внимания, замедлению реакций.  

Работа крановщика связана с рабочей позой сидя. Энергетические затраты 

организма для поддержания такой позы не большие, вследствие этого она 

является менее утомительной. В соответствии с ГОСТ 12.1.005 - 88 она относится 

к легкой физической работе.  

На рабочем месте крановщика (в кабине) должен быть создан определенный 

микроклимат. Он характеризуется температурой воздуха, его влажностью и 

скоростью движения. Длительное воздействие на человека неблагоприятных 
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условий резко ухудшает его самочувствие, снижает производительность труда и 

приводит к заболеваниям. 

В связи с этим на рабочем месте должны обеспечиваться допустимые 

нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, 

приведенные в таблице  «Допустимые показатели микроклимата на рабочем месте 

оператора» (по ГОСТ 12.1.005 - 88). 

В кабине крановщика органы управления  - ручные и ножные. 

Предпочтительнее управление ручное, причем выгоднее использовать 

регуляторы, которые приводятся в движение рукой к себе или от себя. Для 

предотвращения дрожания руки и повышения точности движений требуется 

определенный момент сопротивления рукоятки в пределах 3…16,7 Нм. Для 

ножных педалей при полном их нажатии момент сопротивления должен 

составлять 20…80 Нм.  

На кране предусмотрено освещение кабины и поворотной платформы 

посредством светильников. Для освещения рабочей территории применяется 

прожектор. Кабина крана отапливается обогревателем, вентиляция 

осуществляется при помощи вентилятора. 

Для уменьшения перегрузок организма необходимо: повышать 

комфортность мест операторов, применять вентиляцию (кондиционирование). 

Освещённость на рабочих поверхностях пульта и рычагах управления должна 

быть не менее 20 лк. Рабочее место оператора должно обеспечивать возможность 

обзора за грузозахватным органом при любом его расположении. При  

применении звуковой и световой сигнализации, уменьшение шума достигается 

путем совершенствования технологических процессов. 

 

6.3 Оценка пожаробезопасности при эксплуатации автомобильного крана 

 

На объектах, где эксплуатируется автомобильный кран, существует высокая 

степень возникновения пожароопасной ситуации. При возникновении пожара на 

людей в основном воздействуют: открытый огонь, искры, повышенная 
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температура окружающей среды, предметов, токсичные продукты горения, дым, 

пониженная концентрация кислорода, попадающие части строительных 

конструкций и т.д. 

Для предотвращения такой ситуации на этих объектах должны соблюдаться 

все правила техники безопасности. Для своевременного устранения уже 

возникшего непредвиденного возгорания на объектах должны быть 

предусмотрены средства борьбы с огнём. К таким средствам относятся 

огнетушители и рукава с водяным питанием. Также для борьбы с огнём может 

использоваться огнетушитель, входящий в комплект необходимых 

принадлежностей автомобильного крана. Он также используется для тушения 

электропроводки и электрооборудования крана.  

Требования по обеспечению  пожаробезопасности  и соответствующие 

мероприятия по  ее обеспечению излагаются в ГОСТ 12.1.004- 91 «ССБТ. 

Пожарная безопасность. Общие требования». 

Для обеспечения пожаробезопасности вся аппаратура управления 

размещена в герметизированном контейнере, электродвигатели всех механизмов 

имеют степень защиты от внешней среды. 

 

6.4 Оценка акустической безопасности при эксплуатации автокрана 

 

Шум представляет собой сочетание звуков различной частоты и 

интенсивности. Звуковые волны могут представлять все частоты звуковых октав. 

Шум относится к психофизиологическим  производственным факторам. Шум 

отрицательно влияет на организм человека, и в первую очередь на его 

центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Недопустимо, чтобы 

возникала шумоутомляемость рабочих и окружающих людей. 

Повышенный уровень шума при работе зубчатых передач, подшипников 

качения, при вращении неуравновешенных частей машины вызывает общее 

утомление организма человека, замедляет психические реакции. Длительное 

воздействие шума снижает остроту слуха и зрения, повышает кровяное давление, 
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утомляет центральную нервную систему, в результате чего ослабляется внимание, 

увеличивается количество ошибок в действиях рабочего, снижается 

производительность труда. Воздействие шума приводит к появлению 

профессиональных заболеваний и может явиться причиной несчастного случая. 

Основным источником шума при работе крана является работающий 

двигатель.  

Нормированная характеристика – уровень звукового давления (децибел). 

Человек воспринимает шум при уровне звукового давления до 100 дБ. При 100-

120 дБ и частоте 2-5 Гц – затруднённое глотание. 125-137 дБ – летаргический сон. 

140 дБ – лопаются барабанные перепонки. 

Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука в дБ 

на рабочем месте крановщика крана по ГОСТ 12.1.003-2014 сведены в таблицу 

6.1. 

 

Таблица 6.1 – Уровни звукового давления 

Среднегеометри- 

ческие 

частоты, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень 

звука, дБА 

Фактические уровни 

звукового давления, дБ 
92 87 84 82 82 80 76 74 85 

Допустимые уровни 

звукового давления, дБ 
96 88 83 78 75 73 71 69 80 

 

Из таблицы видно, что на некоторых частотах (250,500,1000,2000,4000 и 

8000 Гц) величина фактического давления превышает допустимое значение. 

Вследствие этого при работе на этих частотах необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты, такие как шлемофоны, наушники и т.д. 
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Для снижения шума применяют следующие методы: уменьшение уровня 

шума в источнике его возникновения, звукопоглощение и звукоизоляция, 

установка глушителей шума, рациональное размещение оборудования, 

применение средств индивидуальной защиты.  

Для уменьшения механического шума необходимо: своевременная замена 

изношенных деталей механизмов, применение принудительной смазки, 

балансировки вращающихся элементов, использование звукоизолирующих 

кожухов, экранов, кабин. 

В частности значительное снижение шума достигается при замене 

подшипников качения на подшипники скольжения (шум снижается на 10…15 дБ). 

Шум создаваемый работающим двигателем снижается за счёт установки 

глушителя. Средствами индивидуальной защиты от шума являются ушные 

вкладыши, наушники и шлемофоны, отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.275-

2014. Уровень звукового давления должен соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.003-2014 «Уровень звукового давления на рабочем месте при умеренно 

напряжённом труде и лёгкой категории работ 70дБ». 

 

6.5 Оценка вибрационной безопасности при эксплуатации автокрана 

 

Вибрация представляет собой процесс распространения механических 

колебаний в твердом теле. Длительное воздействие вибрации ведет к 

профессиональной вибрационной болезни. Вибрация по способу передачи телу 

человека подразделяется на общую и локальную. 

В автомобильном кране имеет место общая вибрация, в частности 

транспортно-технологическая (ГОСТ 12.1.012-90), которая передается через 

опорные поверхности на тело сидячего человека. 

Фактические и допустимые значения параметров транспортно-

технологической вибрации на рабочем месте крановщика крана определяются  

ГОСТ 12.01.012. 
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Для борьбы с вибрацией машин и защиты персонала от вибрации 

используют различные методы. Борьба с вибрацией в источнике возникновения 

связана с установлением причин появления механических колебаний и их 

устранением, например, тщательный подбор зубчатых передач, балансировка 

вращающихся масс. В качестве индивидуальной защиты персонала используют 

специальную обувь на массивной резиновой подошве. Для защиты рук служат 

рукавицы, перчатки, вкладыши, которые изготовляют из упругодемпфирующих 

материалов. 

 

6.6 Обеспечение нормальных условий зрительной работы крановщика при 

эксплуатации автомобильного крана 

 

 Недостаточное освещение рабочего места затрудняет длительную работу, 

вызывает повышенное утомление и способствует развитию близорукости. 

Слишком низкие уровни освещенности вызывают апатию и сонливость. 

 Излишне яркий свет слепит, снижает зрительные функции, приводит к 

перевозбуждению нервной системы, уменьшает работоспособность. При 

недостаточности естественного освещения применяются источники 

искусственного света: лампы, прожектора, специальные осветительные 

установки. «Освещённость на погрузочно-разгрузочных площадках, в зоне 

работы крана и на грузозахватном устройстве, на любом уровне его подъёма и 

перемещения в горизонтальной плоскости» должна быть не менее 10нЕ лк   от 

наружной осветительной установки. По типу источника света освещение бывает 

естественное, искусственное и совмещенное. 

Для расчета общего равномерного освещения используем метод 

коэффициента использования светового потока. 

Размеры кабины: 1,3 х 1,45 м2 при высоте 1,85 м. Высота подвеса 

светильника общего освещения – 1,8 м. 

Световой поток лампы Фл (лм) одного светильника находится по формуле:      
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, 

где ЕН - минимальная нормированная освещенность, лк; 

ЕН = 300 (лк) (по СНиП 23-05-95); 

КЗ - коэффициент запаса, принимается в зависимости от загрязненности 

воздуха в помещении;  КЗ = 1,4 (СНиП 23-05-95) ; 

S - площадь помещения:              S = 1,3 ∙ 1,45 = 1,9 (м2); 

z – коэффициент минимальной освещенности,  z = 1,15; 

N - число светильников,  N = 2; 

η - коэффициент использования светового потока ламп (%), зависящий от 

типа светильника, коэффициента отражения потолка Roп и стен Roc , и индекса i 

формы помещения. 

Индекс помещения:             
( )

A B
i

h A B




 
,     

где A и B - ширина и длина помещения; h - высота подвеса светильников 

над рабочей поверхностью. Для нашего случая: 

1,3 1,45
0,5

1,8 (1,3 1,45)
i


 

 
 

Для помещения Roп = 50% (светлый потолок), Roc = 30% находим 

коэффициент использования светового потока для светильника типа «Астра»:  η = 

21%. 

Находим световой поток одного светильника: 

100 300 1,4 1,9 1,15
2185

2 21
Ф

л
   

 


 (лм). 

Выбираем лампы накаливания Г-125–135–150 со световым потоком 2280 лм. 

Отклонение рассчитанного светового потока от выбранного составляет +4%, что 

является допустимым. 
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Для полноценной работы крановщика в комфортных условиях необходимо 

наличие в кабине управления ламп накаливания со световым потоком не менее 

2280 лм. 

                      Рисунок 6.1 – Кабина машиниста (размеры) 

    

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 опасные и вредные производственные факторы 

делятся на физические, химические, биологические и психофизиологические. Из 

этого числа к факторам экологической безопасности относятся химические и 

биологические. 

Автомобильный кран работает от двигателя внутреннего сгорания, поэтому 

выхлопные газы представляют собой химически опасный производственный 

фактор. Также при эксплуатации крана не исключена возможность утечки 

нефтепродуктов из гидравлической системы с последующим их попаданием в 

почву. А при возгорании вылившихся нефтепродуктов, происходит заражение 

атмосферы в зоне возгорания. 

 

6.7 Экологическая оценка выбросов в атмосферу при эксплуатации 

автомобильного крана 
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Автотранспорт относится к движущимся источникам загрязнения. 

Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие и картерные газы, пары 

топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсичных примесей 

поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. С картерными газами и 

парами топлива в атмосферу поступает приблизительно 45 % углеводородов от их 

общего выброса. 

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе 

отработавших газов, зависит от общего технического состояния автомобилей и, 

особенно от двигателя – источника наибольшего загрязнения. Так, при нарушении 

регулировки карбюратора,  выбросы оксида углерода увеличиваются в 4...5 раз. 

Применение этилированного бензина, имеющего в своем составе соединения 

свинца, вызывает загрязнение атмосферного воздуха весьма токсичными 

соединениями свинца. Около 70 % свинца, добавленного к бензину с этиловой 

жидкостью, попадает в виде соединений в атмосферу с отработавшими газами, из 

них 30 % оседает на земле сразу за срезом выпускной трубы автомобиля, 40% 

остается в атмосфере. Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности 

выделяет 2,5...3 кг свинца в год. Концентрация свинца в воздухе зависит от 

содержания свинца в бензине. 

Исключить поступление высокотоксичных соединений свинца в атмосферу 

можно заменой этилированного бензина неэтилированным. 

Для очистки от СО и 
XNO  отработанных газов дизельных автомобилей 

применяют каталитический способ. Этот способ заключается в разложении озона 

с серебряно-пиролюзитовым (серебряно-марганцевым) катализатором. 

Перспективен сорбционно-каталитический способ очистки от особо токсических 

веществ при температурах ниже температуры катализа. Адсорбционно-

окислительный способ также представляется перспективным. Он заключается в 

физической адсорбции малых количеств вредных компонентов с последующим 

выдуванием адсорбированного вещества специальным потоком газа в реактор 

термокаталитического дожигания. 
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При эксплуатации автомобильных кранов встаёт проблема хранения и 

утилизации отработавших свой ресурс автомобильных шин и, повсеместно 

используемых на автомобилях в качестве энергоисточника, кислотных 

аккумуляторов. Поэтому хранение отработавших аккумуляторов требует 

специальных мер предосторожности. На перерабатывающих предприятиях 

химической промышленности бывают пункты приёма экологически опасных 

веществ. Сбор, удаление и обезвреживание жидких и твердых 

радиоактивных отходов регламентируется ОСП-72/87. Контроль 

безопасности труда при захоронении радиоактивных отходов осуществляется 

в соответствии с ГОСТ 12.1.048-85. 

Колёсные покрышки, выработавшие свой моторесурс, могут быть 

подвергнуты специальной обработке, в результате которой на них может быть 

наварен новый протектор, после чего шина снова может быть использована по 

назначению. Негодные шины сжигаются в специально оборудованных печах. 

Автомобильный кран КС-45717-К имеет гидравлический привод всех 

основных  рабочих механизмов. Гидросистема (общая с баком) имеет ёмкость 

400л. В определённых ситуациях любая составляющая гидросистемы может 

выйти из строя, что непременно повлечёт за собой утечку масла. Масло, попавшее 

на почву, приводит к изменению ее физико-химических свойств и нарушению 

сложившихся биологических взаимосвязей. Также возможно возгорание 

вылившегося масла, происходит заражение атмосферы в зоне возгорания. 

Следовательно, на объектах эксплуатации крана должен быть предусмотрен 

специальный бак на случай утечки нефтепродуктов. Бак следует применять 

металлический с невысокими бортами (борта около 0,55 метра высотой и 

площадью около 2 метров квадратных). Объём такого бака получается более 1 

куб. метра. Его следует размещать под гидравлической станцией крана, так как 

здесь наибольшая вероятность утечки из-за больших давлений. 

Применение такого бака поможет предотвратить массовое попадание  

нефтепродуктов в почву. 
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      Оценка акустической безопасности  при работе крана была приведена в 

разделе «Оценка акустической безопасности при эксплуатации автомобильного 

крана». Акустическая безопасность важна не только для обслуживающего 

персонала, но и для экологии. 

Основным элементом защиты окружающей среды от шума ДВС является 

глушитель. Расчёт глушителя производим по методике, представленной в [12]. 

1. Оценка механического шума дизелей (двигатель КамАЗ-740.11, 240 лс.)      

2,3 3,18,32 lg( ) 20 lg(0,4 ) 55,17эML A D n z p I          , 

где 0,75A  – коэффициент конструкции дизеля, для V- образных дизелей; 

      0,14D м   - диаметр цилиндра; 8z   – число цилиндров; 12э МПаp    – 

эффективное давление; 0,5I   – коэффициент тактности (для четырёхтактных 

двигателей); 1600 /n об мин   – число оборотов коленчатого вала; Получим: 

2,3 3,1
128,32 lg(0,75 0,14 1600 8) 20 lg(0,4 0,5) 55,17 135,55ML             

2. Расчёт аэродинамического уровня шума при всасывании. 

Уровень шума открытого всасывания:     410 lg( ) 70ВСL V z     , 

где V – средняя скорость поршня; 

Получим:  410 lg(10 8) 70 119  дбВСL        

Основная частота шума всасывания:          
60

ВС

z n I
f

 
  , 

После подстановки получим:     107 
8 1600 0,5

60
ВС Гцf 

 
  

3. Расчёт глушителя (расширительной камеры). 

Разность уровней шума:        /
ВС ВСL L L   , 

где  90BCL   дб -  необходимое уменьшение уровня шума (по требованию 

заказчика). 

Получим:        L=119-90=29 дб. 

С другой стороны       
2

21
10 lg 1 0,25 sin

m
L a l

m

  
  

   


       



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

97 
23.05.01.2020.353.00.000 ПЗ ВКР 

 

где   2

1

F
m

F
 - степень расширения глушителя; 

       0,9 l м  – длина расширительной камеры; 

       330 /с м с  -  скорость звука в воздухе; 

2 2 3,14 107
2

330
ВСf

a
c

   
   – волновое число;     Имеем:       2

1

3
F

F
  

Расчеты показали, что необходимо применение глушителя (рисунок 6.2) 

длиной 0,9м с площадью поперечного сечения в  три раза большей, чем площадь 

сечения всасывающего трубопровода. 

 

 

 

 

 

 

                                    Рисунок 6.2 – Глушитель  

 

Выводы по разделу: При эксплуатации на строительстве автомобильных 

кранов следует соблюдать все правила техники безопасности, характерные для 

данного вида работ. Обслуживающему кран персоналу следует соблюдать 

соответствующие инструкции при работе, а также иметь средства 

индивидуальной защиты от основных типов воздействия. Также  должны быть 

предусмотрены возможности быстрого устранения аварий, возникших при работе 

с краном (пожаров, утечки нефтепродуктов и т.д.). Предложенные меры 

позволяют обеспечить безопасный труд персонала и защиту окружающей среды. 

Таким образом, перечислены требования по охране труда и технике 

безопасности  при работе с автомобильными кранами, позволяющие улучшить 

условия труда машиниста. 
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      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы  были 

проанализированы существующие конструкции автомобильных кранов, выполнен 

анализ патентов на изобретения, вносимые в конструкции подъемно – 

транспортных машин. С учетом возрастающих объемов строительных и других 

видов работ, выполняемых с использованием автомобильных кранов, в работе 

предлагается увеличить грузоподъемность автокрана КС – 45717 – К,   путем 

увеличения мощности грузовой лебедки.  

Были выполнены расчеты основных параметров и элементов 

телескопической стрелы автокрана, грузовой лебедки, механизма поворота для 

поворотной части автокрана, а также расчеты его устойчивости. Полученные 

результаты подтверждают работоспособность предлагаемого конструкторского 

решения.  

Рассмотрена схема гидравлической системы автокрана, позволяющая 

выполнять крановые операции, а также совмещение некоторых рабочих операций 

технологического процесса. 

В технологическом процессе предложен прогрессивный метод дефектации и 

ремонта неповоротной платформы автокрана, позволяющий снизить трудозатраты 

и уменьшить время ремонта.  

Перечисленные требования по охране труда и техники безопасности при 

выполнении различных видов работ на автокране позволяет улучшить условия 

труда машиниста. 

Предложенная модернизация автомобильного крана позволяет увеличить 

его производительность  на 17,4 %, что дает существенный экономический 

эффект. 

Поставленная в ВКР цель – увеличение грузоподъемности автокрана 

достигнута. 
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