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Аннотация. Представлены данные и результаты расчета с вариантами 

механизма передвижения козлового крана грузоподъемностью 32 т. 

Проанализированы возможности уменьшения расчетной мощности привода в 

зависимости от ветровых нагрузок и условий эксплуатации. Расчетным путем 

установлено, что снижение ветровой нагрузки может уменьшить проектную 

мощность электродвигателя механизма передвижения козлового крана. 
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Abstract. Presents data and results of calculation with the options of traveling 

mechanism of the gantry crane with lifting capacity 32 t Analyzed the possibility of 

reducing the calculated drive power depending on wind loads and operating 

conditions. By calculation it was determined that decreasing the wind load can 

reduce the rated capacity of the motor of the movement mechanism of the gantry 

crane. 
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В настоящее выбор параметров механизмов передвижения кранов 

осуществляется на основе методик, представленных в [1, 2, 3], эти методики 

предполагают использование усредненных показателей, определяющих 

условия эксплуатации кранов. Как правило, такой подход приводит к 

повышению удельных металлоемкости и мощности приводов крановых 

механизмов, что значительно снижает их конкурентоспособность, по 

сравнению с кранами европейского и китайского производства. Ограниченный 

доступ к продукции металлопроката из высокопрочных легированных сталей, 

выпускаемых европейскими производителями является дополнительным 

фактором, снижающим конкурентоспособность кранов.  

Одним из главных показателей в исходных данных является режим работы 

крана и группа работы кранового механизма, что отмечается авторами [1, 2, 3]. 

Мощность двигателя привода механизма и параметры периода включения (ПВ) 

значительно зависят от режима эксплуатации крана. М. М. Гохбергом [1] 

проведены исследования для сравнения возможных параметров крановых 

механизмов, что отражается в характеристиках, работающих в различных 

условиях эксплуатации. Значительно влияет на характеристики проектируемого 

крана его назначение. Точное задание назначение крана, условий эксплуатации, 

места его расположения может существенно снизить нагрузки на крановые 

механизмы, осуществить выбор двигателя со сниженным значением 

статической мощности и меньшей стоимости, при сохранении заданных 

скоростных и силовых параметров, обеспечить повышение 

конкурентоспособности. 

Выбор мощности двигателя кранового механизма передвижения м, 

осуществляется на основе значений сил сопротивления передвижению. Эти 

силы состоят из сопротивления качению крана Wk 

Wk = ωk(Gk+Ggr+Gt), 

где ωk – обобщенный коэффициент сопротивления передвижению крана, 

зависящий от коэффициента трения качения ходовых колес по рельсам и 



коэффициента, учитывающего сопротивления трению реборд колес и торцов 

ступиц колес [2]. 

Gk – вес крана, Ggr – вес груза с грузовой подвеской, Gt – вес крановой 

тележки; 

сопротивления от горизонтального уклона пути 

Wg = α(Gk+Ggr+Gt), 

где α – значение горизонтального уклона пути; 

ветровой нагрузки на металлоконструкцию крана, тележку, кабину и груз, 

которая определяется по ГОСТ [4]. 

На основе суммарных сопротивлений передвижению крана определяется 

требуемый статический момент 
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где Dk – диаметр ходового колеса, ir – передаточное число редуктора, ηr – 

КПД редуктора. 

Максимальный момент при работе крана может значительно отличаться от 

статического. Выбор двигателя осуществляется с учетом сил инерции груза и 

механизмов, возникающих в начале движения. Рекомендуется [2] силы инерции 

определять на основе допущения о том, что ускорение в начале движения 

является постоянным и определяется на с учетом  отсутствия проскальзывания 

ходового колеса. При использовании рекомендуемых значений ускорений 

момент инерции равен 
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где nk – частота вращения ходового колеса, m – масса крана с грузом, tп – 

рекомендуемое время пуска. 

Требуемые статический и пусковой моменты являются определяющими 

факторами при выборе двигателей механизма передвижения козлового крана. 

Значения этих моментов зависят не только от сил сопротивления перемещению, 

крана, но и от диаметра ходовых колес и передаточного числа редуктора. 



Выбор двигателя для механизма передвижения крана  должен осуществляться 

совместно с выбором диаметра приводных колес и передаточного числа 

редуктора, т.к. параметры этих механизмов должны быть согласованы 

(статический момент, пусковой момент, частота вращения). Отклонение 

действительной скорости передвижения крана от заданной не может превышать 

15 %.  

В техническом задании могут быть ограничены возможности 

использования, например двигателей, двигателями с короткозамкнутым или 

фазным ротором. Таким образом, находясь в условиях большого количества 

ограничений, проектировщик не всегда в состоянии выбрать наилучший 

вариант, исходя из технических, ценовых и эксплуатационных требований. 

В качестве примера проведен анализ возможных вариантов для козлового 

крана грузоподъемностью 32 т. режим работы крана А5, режим работы 

механизмов М6, масса крана 88 т. Анализ проведен на основе исходных 

данных, представленных в таблице 1. 

Таблица 1   
Исходные данные для выбора механизма передвижения крана 
Наименование параметра ед.изм. значение 

Вес груза с крюковой подвеской кН 345 
Вес крановой тележки кН 100 
Вес крана кН 880 
Скорость движения крана м/с 0,8 
Диаметр ходового колеса м 0,5 
Сопротивление на ходовых колесах крана кН 14 
Сопротивление от горизонтального уклона пути кН 4 
Суммарное значение ветровой нагрузки кН 66 
Суммарное значение сил сопротивления 
передвижению 

кН 74 

Требуемая статическая мощность кВт 59 
Требуемый статический момент кНм 17 
Сила инерции движущегося крана с грузом кН 14 
Требуемая пусковая мощность кВт 64 
Требуемый пусковой момент кНм 20 
КПД передачи  0,96 
 



Учитывая, что приводы передвижения устанавливаются с двух сторон 

крана, или на каждую опору, проанализируем варианты использования привода 

с двумя двигателями (Таблица 2). Рассматриваем двигатели с фазным ротором. 

 

Таблица 2 
Варианты параметров приводов 

Наименование 
параметра 

д.изм. вариант 
1 2 3 4 5 

марка двигателя[5]  MTKH-
412-6 

MTKH-
411-6 

MTKH-
312-6 

МТКН-
311-6 

MTKH-
211-6 

Мощность кВт 30 22 15 11 7.5 
Частота вращения мин-1 950 945 962 900 940 
Номинальныйкрутящий 
момент 

Нм 292 214 146 107 73 

Коэффициент 
крутящего момента 

 3,3 3,3 3,7 3,3 2.7 

Масса двигателя кг 279 253 185 200 149 
Требуемое 
передаточное число по 
моменту 

 28,7 39,2 57 78 114 

Требуемое 
передаточное число во 
угловой скорости 

 30,7 30 30 30 30 

Марка редуктора [6]  РМ650 РМ650 РМ650 РМ650 РМ650 
Передаточное число 
редуктора 

 31,5 31,5 31,5 31,5 40 

Действительный 
статический момент 

кНм 7 6,5 4,4 3,2 2,8 

Отклонение 
статического момента 

% -20 -30 -90 -159 -199 

Действительный 
пусковой момент 

кНм 23 21 16 10 7,5 

Отклонение пускового 
момента 

% 56 52 37 5 -34 

Действительная 
скорость крана 

м/с 0,98 0,78 0,78 0,78 -0,62 

Отклонение скорости 
крана 

% 23 -2,5 -2,5 2,4 23 

Двигатели всех проанализированных приводов удовлетворяют условиям 
расчета на нагрев. 



Из представленных вариантов удовлетворяет условиям максимального 

крутящего момента вариант № 3. Вариант № 4 с двигателем меньшей мощности 

так же может быть использован, но имеет коэффициент запаса по мощности в 

период пуска с максимальным грузом, при максимальной ветровой нагрузке 

только 5% 

Значение ветровой нагрузки (таблица 2) превышает значения всех 

остальных нагрузок в сумме более чем в три раза. Расчет ветровых нагрузок 

производится на основании ГОСТ [4]. Статическое и динамическое давление 

ветра зависят от взаимного расположения металлоконструкции крана, формы её 

элементов и направления ветра. Предположим, что взаимное расположение 

крана и розы ветров соответствует представленному на рис. 1 

 
Рисунок 1 – Взаимное расположение крана и розы ветров 

В этом случае давление ветра в направлении передвижения крана на 30 % 

меньше максимального. Давление со стороны юго-востока оказывает влияние в 

соответствии с зависимостью 

вcosqc α=  , 

где с – коэффициент аэродинамического сопротивления, q – динамическое 

давление ветра, αв – угол отклонения вектора давления от нормали к 

металлоконструкции крана. Кроме того, в соответствии со СНиП [7] в районах, 

Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь средняя скорость 

ветра составляет 5 – 7 м/с, в то время, как ГОСТ [4] определяет скорость ветра в 

16 м/с. С соответствии с тем же СНиП [7] такая скорость ветра может возникать 



в течение 16 дней в году. Таким образом, при эксплуатации крана, вероятность 

необходимости работы при такой скорости ветра в году составляет 0,04. 

Так же важным критерием является график загрузки механизмов, пример 

которого представлен на рис. I.2.3 [8]. Такой график устанавливает процентное 

соотношение работы крана с грузами разной массы по отношению ко всему 

периоду работы. Для классификации режима работы механизмов по группе М6 

продолжительность работы с полной загрузкой не превышает 20%, что 

соответствует вероятности возникновения такого случая равной 0,2. Таким 

образом, вероятность возникновения ситуации, когда необходима работа крана 

с полной загрузкой, при максимальном ветре равна 0,008. 

При проектировании новых кранов, для различных районов эксплуатации, 

высока возможность согласования с заказчиком варианта приостановки работы 

крана с грузом полной массы на период наличия ветров скоростью более 10 м/с.  

При проектировании кранов, целях обеспечения безопасности, необходимо 

выполнять расчет на опрокидывание и прочность конструкции для 

максимального давления ветра, а расчет механизмов согласовывать с местом 

установки крана, условиями эксплуатации, режимами работы и другими 

факторами, что позволит снизить стоимость продукции при незначительном 

снижении необходимых эксплуатационных параметров. 

Для расчетного случая, при установке крана в соответствии с положением, 

указанным на рис. 1 ветровая нагрузка снижается на 30%. Таким образом, 

суммарная сила сопротивления передвижению уменьшается до 64 кН, а 

расчетная статическая мощность уменьшается до 51 кВт. Тогда расчетную 

мощность двигателя механизма передвижения крана можно снизить на 15%. 

Заключение 

В статье представлены основы расчетов, используемых для 

проектирования механизмов передвижения козловых кранов. Определены 

параметры для нескольких вариантов механизмов передвижения, выявлены 

наилучшие варианты с точки зрения использования двигателей меньшей 

статической мощности.  



Представлены возможности снижения расчетных ветровых нагрузок за 

счет оптимального размещения крана по отношению к розе ветров. Определена 

вероятность возникновения критических состояний. Установлено, что при 

оптимальной установке крана по отношению к розе ветров возможно снижение 

ветровой нагрузки (в расчетном случае на 30%), что позволяет уменьшить 

статическую мощность двигателя в данном случае на 15%. 

Согласование параметров технического задания на проектирование крана с 

заказчиком и учет вариантов установки козлового крана по отношению к розе 

ветров, учет влияния климатологических параметров в комплексе с режимами 

работы крана может уменьшить статическую мощность механизма 

передвижения крана и снизить его стоимость. 
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