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Аңдатпа.Мақалада мұнаралы   және  жебелі   өздігінен жүретін    

крандардың жебесі   ұшының  орын ауыстырулары  бойынша теориялық  

және сынақтық   мөліметтер   салыстырылады   және  бұл  машиналардың    

жұмыстық құрал – жабдықтарының   деформацияларын  азайту бойынша  

ұсыныстар  беріледі. 

Abstract.The paper compares theoretical and experimental data on 

movements of tower and self-propelled jib cranes’ boom head and provides 

recommendations to reduce the strain of working equipment of these machines. 
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При подъеме грузов с опоры строительными башенными и стреловыми 

самоходными кранами вылет тех и других машин увеличивается. Это 

обусловлено влиянием ряда факторов: деформативностью (упругой 

податливостью) конструктивных элементов кранов, уклоном или просадкой 

опорного основания. Увеличение вылета при нагружении крана вследствие 

смещения точки подвеса грузового полиспаста может привести к 

возрастанию его грузового момента, вызвать колебания подвешенного к 

крюку груза и самого крана, ухудшить условия производства монтажных 

работ, что обусловливает снижение производительности машины.  

Особенностью башенных кранов с подъемной стрелой является 

расположение подвижной обоймы стрелового полиспаста в пролете между 

концом стрелы и головкой башни. Вес обоймы вызывает провисание 

полиспаста, которое увеличивается с уменьшением натяжения его канатов.  

Особенностью самоходных кранов с подъемной стрелой является 

расположение подвижной обоймы стрелового полиспаста в пролете между 

концом стрелы и двуногой стойкой, а кранов в башенно-стреловом 

исполнении – в пролете между концом башни (опорным шарниром стрелы) и 

двуногой стойкой. В кранах данного типа стреловой полиспаст 

конструктивно выполнен в виде двух канатных тяг и канатного полиспаста, 



соединенных подвижной блочной обоймой. Веса двух тяг, канатного 

полиспаста и подвижной обоймы вызывают провес стрелового полиспаста. 

Изменение провеса стрелового полиспаста от нагрузки на крюке 

приводит к дополнительным смещениям конца стрелы или ее опорного 

шарнира (в кранах с башенно-стреловым оборудованием), увеличивающим 

кинетическую энергию системы, а тем самым и период колебаний крана. 

Смещение конца стрелы башенного крана в направлении стрелового 

полиспаста может быть определено из следующих соображений.  

Провес стрелового полиспаста (рисунок 1) под действием веса 

подвижной обоймы P  определяется выражением: 
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где H  – горизонтальная составляющая натяжения стрелового полиспаста, 

равная G ;G  - нагрузка, приходящаяся на конец стрелы. 

При отсутствии груза на крюке: 
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При подвесе груза к крюку: 
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Изменение провеса вызывает смещение конца стрелы вдоль полиспаста 

на величину: 
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Рисунок 1 - Схема к определению смещений конца стрелы от выбора провеса 

стрелового полиспаста 

 

Смещение конца стрелы самоходного крана, вызванное выбором 

провеса стрелового полиспаста, может быть определено из следующих 



соображений. Стреловой полиспаст состоит из двух участков: массой q и 

массой p, разделенных весом подвижной обоймы Р . Первый участок 

представляют две тяжелые (массой q) тяги, а второй – относительно легкий 

(массой p) канатный полиспаст с верхней подвижной обоймой весом Р . 

Длину стрелового полиспаста представим как сумму длин его участков: 

21 LLL . Полагая, что стреловой полиспаст провисает по кривой параболы, 

определим его длину по формуле [2]: 
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где l  - пролет стрелового полиспаста; H  – горизонтальная составляющая 

натяжения каната;  – угол, образованный прямой, соединяющей точки 

закрепления каната с горизонталью. 

Применив формулу (5) для определения длины каната на каждом из 

участков 1L  и 2L  и просуммировав эти длины, получим полную длину 

стрелового полиспаста: 
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1M  - сумма моментов всех сил, действующих на канат как на балку на I-м 

участке, относительно точки приложения силы P :  
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AU  - вертикальная составляющая натяжения каната на верхней опоре. 

Написав по формуле (6) выражения длины каната до нагружения крана 

0L  и после нагружения L , приравняв их, получим осевое удлинение каната 

вдоль хорды, соединяющей верхнюю и нижнюю его опоры: 
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где 10М  и 1М - сумма моментов соответственно до и после нагружения 

стрелового полиспаста. 

Вычислив величину 1  по формуле (4) для башенного крана или 

величину прl  по формуле (7) для самоходного крана, можно обычными 

способами (графически или аналитически) определить перемещение конца 

стрелы (горизонтальную его проекцию x  или вертикальную y ), а также 

соответствующую ему дополнительную кинетическую энергию K .  

Вычислив затем потенциальную энергию П , можно найти периоды Т  

собственных колебаний крана  для  максимального и минимального вылетов: 
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В качестве примера в таблице 1 приведены расчетные данные 

перемещений конца стрелы башенного крана Т-178 [1], у которого 13,0Р  т;  

62,01G  т и 62,12G  т. 

 

Таблица 1 - Перемещение конца стрелы и период колебаний башенного 

крана Т-178 с учетом влияния провеса обоймы стрелового полиспаста 
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 Размеры 

по рисунку 1, м 

 
1 , 

см 

Перемещение 

конца стрелы, см 

Суммарные 

перемещения, 

см 

Период 

колебаний 

Т, с l  a  в  x  y  

20 21,5 10 11,25 4.3 0,6 - 2,6 2,6 1,15 

10 11,25 4 7,25 1,16 4,2 13 7 15 1,45 

 

Из таблицы 1 следует, что провисание стрелового полиспаста оказывает 

существенное влияние на малых вылетах. Период собственных колебаний 

башенного крана зависит не только от его упругих деформаций. Он 

увеличивается за счет свободно подвешенной обоймы стрелового 

полиспаста. 

В таблице 2 приведены расчетные значения показателей нагружения и 

периода колебаний самоходного крана СКГ-63/100 со стреловым и башенно-

стреловым оборудованием (БСО): действительное усилие AS  в полиспасте на 

верхней опоре и усилие AS , подсчитанное без учета его провеса; 

максимальный провес полиспаста maxf  и период собственных колебаний 

крана T . 

Таблица 2 – Показатель нагружения стрелового самоходного крана 

СКГ-63/100 с учетом влияния стрелового полиспаста 



 
 

 

 
 



Из таблицы 2 следует, что разность между усилиями AS  и AS  в 

стреловом полиспасте, возникающая при нагружении крана в стреловом 

исполнении, на максимальном вылете в 2…3 раза больше, чем на 

минимальном. При увеличении длины стрелы до 30cl  м величина этой 

разности возрастает. 

Интенсивный выбор провеса стрелового полиспаста происходит при 

сравнительно небольших нагрузках, что характерно для каждого из вылетов 

стрелы. Неучет провеса стрелового полиспаста может привести к большому 

расхождению в действительных и расчетных значениях нагрузок, 

действующих на самоходный кран. Ошибка в определении усилия в 

стреловом полиспасте самоходного крана тем больше, чем больше длина 

стрелы и вылет. Величина относительной ошибки в определении усилия в 

данном полиспасте возрастает с уменьшением грузового момента, 

действующего на кран, и вылета стрелы. Подсчитано, что при  вертикальном 

положении стрелы-башни (в кранах с БСО) эта ошибка может достичь 28%. 

 

Выводы: 

 

1.  При проектных расчетах строительных башенных и стреловых 

самоходных кранов следует учитывать влияние провеса стрелового 

полиспаста на деформации и параметры колебаний их металлоконструкций. 

С достаточной точностью величину перемещения конца стрелы башенного 

крана или верха башни крана с БСО от выбора провеса данного полиспаста 

можно определить по формулам (4) и (7). 

2.  Влияние колебаний подвижной обоймы стрелового полиспаста 

сказывается в наибольшей степени при минимальном вылете стрелы, когда 

величина усилия в стреловом полиспасте является минимальной. 

3.  Для снижения деформативности конструкций строительных 

башенных и стреловых самоходных кранов следует повышать жесткости их 

конструктивных элементов, включая стрелоподъемные полиспасты; у 

последних – путем максимального сокращения расстояния между подвижной 

и неподвижной обоймами. 

Применение результатов данной статьи при  выполнении строительно-

монтажных работ строительными  башенными и стреловыми самоходными  

кранами дает значительное снижение деформаций рабочего оборудования 

этих машин. 
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