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Руководящий документ (РД) содержит требования к устрой
ству, эксплуатации, испытаниям и модернизации ветрозащитных
систем, которыми должен быть оборудован каждый электричес
кий мостовой и козловой кран на рельсоколесном ходу, установ
ленный на открытых площадке или на сооружении (в том числе
на кр ан о во й э стак ад е), разм ещ ен н ы х в I —V II рай он ах по
ГОСТ 1451. Он разработан в развитие и в дополнение к соответ
ствующим статьям Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов, а также ГОСТ 27584 и включает комп
лекс требований, направленных на предотвращение угона кранов
при действии ветра как рабочего, так и нерабочего состояния.
1. ТЕРМ И Н Ы И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Приведенные ниже термины и определения используются в до
полнение к указанным в Правилах устройства и безопасной эксп
луатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00).
Ветер нерабочего состояния — ветер с динамическим давлени
ем (скоростью) предельной величины, допускаемой для выведен
ного из эксплуатации крана и указанной в паспорте крана.
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Ветер рабочего состояния — ветер с динамическим давлением
(скоростью) предельной величины, допускаемой при эксплуата
ции крана в конкретных условиях его использования и не превы
шающей значение, указанное в паспорте крана.
Ветрозащитная система — комплекс устройств и конструктив
ных элементов, обеспечивающих защиту крана от угона ветром.
Опасные вещества — материалы, отходы производства и иной
деятельности, которые в силу присущих им свойств и особеннос
тей при наличии определенных факторов при производстве погрузо-разгрузочных работ могут нанести вред окружающей при
родной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреж
дения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а
также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболева
ния людей.
Останов — противоугонное устройство, действующее за счет
сил трения, создаваемых массой крана, при взаимодействии эле
ментов останова с крановым рельсом.
Противоугонное устройство — устанавливаемое на кран устрой
ство, специально предназначенное для удерживания крана при
ветре, превышающем по силе (скорости) ветер рабочего состоя
ния в произвольном месте крановых путей.
Противоугонное устройство ручное — устройство, действующее
от ручного привода.
Противоугонное устройство с дистанционным управлением — ус
тройство, приводящееся в действие по команде, поступающей от
крановщика или системы автоматического управления.
Противоугонное устройство приводное — устройство, принуди
тельно замыкающееся при действии приводного механизма.
Противоугонное устройство автоматическое — устройство,
автоматически приводящееся в действие за счет энергии, запа
сенной в аккумулирующем устройстве (пружина, груз, аккуму
ляторная батарея и др.), или кинетической энергии движущего
ся крана.
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Противоугонное устройство самозатягивающееся — устройство,
в котором необходимая величина угонного усилия обеспечивает
ся за счет самоторможения взаимодействующих с рельсом его эле
ментов при перемещении крана по рельсам.
Противоугонный захват — противоугонное устройство, взаи
модействующее с крановыми рельсами для фиксации крана в лю
бом месте последних за счет сил трения, возникающих между рель
сом и охватывающими его элементами захвата.
Противоугонный захват клещевой — захват, основным элемен
том которого являются клещи, губки которых взаимодействуют с
обеими сторонами головки кранового рельса.
Противоугонный захват ручной накидной — ручной клещевой
захват, содержащий два снабженных взаимодействующими с го
ловкой рельса и стягиваемых винтом рычага, разводимых для на
кидывания на головку рельса.
Система тормозная — сочетание тормоза (тормозов) и уст
ройств управления им, а также в случае наличия и устройства элек
трического торможения.
Стопор — устройство или элемент, обеспечивающие жесткую
кинематическую фиксацию крана на определенных местах кра
нового пути.
Тормоз — фрикционное устройство, воздействующее на один
из валов механизма передвижения крана в целях замедления и пос
ледующей остановки этого механизма.
Торможение служебное — торможение в нормальных условиях
эксплуатации с замедлением, не создающим препятствий и не
удобств при работе крана.
Торможение экстренное — торможение в экстремальных услови
ях, вызванное необходимостью немедленной остановки крана при
срабатывании приборов безопасности, внезапном возникновении
препятствий передвижению крана и других подобных случаях.
Тормозное усилие — усилие создаваемого тормозом или действу
ющим в режиме электрического торможения двигателем, приве
денное к ободу ходового колеса.
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Удерживающее усилие — наибольшее расчетное усилие, кото
рое может передаваться от конструкции крана на закрепленный
на рельсе захват или другое фиксирующее устройство.
Устройство электрического торможения — сочетание электри
ческих устройств и аппаратов, обеспечивающих замедление, а так
же и остановку механизма передвижения крана за счет электричес
кого торможения приводного двигателя (двигателей) механизма.
Устройство для замера силы ветра—устрой с гво, содержащее дат
чик (ветроприемник), замеряющий скорость или давление ветра, а
также контрольный блок, подсоединяемый к аппаратам сигнализа
ции и управления приводом механизма передвижения крана.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕТРОЗАЩИТНЫМ
СИСТЕМАМ
2.1. Ветрозащитные системы должны:
надежно удерживать краны на месте при действии ветра как
рабочего, так и нерабочего состояния;
не создавать каких-либо препятствий или помех нормальной
эксплуатации крана;
быть доступными и удобными при эксплуатации и ремонте
крана.
2.2. В состав ветрозащитной системы в общем случае входят
следующие составные части:
противоугонные устройства (противоугонные захваты, остано
вы или стопоры) с устройством (приспособлением) для приведе
ния их в действие;
тормозная система механизма передвижения крана;
устройство для замера силы ветра.
Дополнительные указания по составу ветрозащитных систем
приводятся ниже, в соответствующих разделах РД.
2.3. Для обеспечения удерживания крана должны быть выдер
жаны следующие условия:
© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2002

240

СБ О Р Н И К ДО К У М ЕН ТО В

а) при действии ветра рабочего состояния

+
где 2 Я

(2-1)

— сумма тормозных усилий всех тормозов механизма пе
редвиж ения крана, приведенны х к ободьям ходовых
колес;
(2.4)

здесь ц

— ко эф ф и ц и ен т сц еп лен и я между ободом колеса и
рельсом;
2 / ^ — сумма вертикальных нагрузок н а тормозны е ходо
вые колеса, определенная с учетом действия нагру
зок от ветра F и уклона F ;
пт — запас торм озного усилия; пт> 1,20;
F
— ветровая нагрузка рабочего состояния;
F) м — горизонтальная составляю щ ая масса крана от уклона
кранового пути;
— сопротивление от сил трен и я в ходовых колесах;
б) при действии ветра нерабочего состоян ия для кранов, сн аб
ж енны х противоугонны ми захватами, остановам и или стопорам и,
- GEPT+ W J ] ,

(2.2)

где 2 Р уд — сумма удерживаю щ их усилий всех противоугонны х
устройств крана;
«>л — запас удерживаю щ его усилия; пуа > 1,20;
FBH — ветровая нагрузка нерабочего состояния;
в) при действии ветра нерабочего состоян ия для кранов, удер
живаемых только торм озам и,
%(^BH + ^ J M ^ T+ W y .

(2.3)

П ри м ечан и я: 1. Указания по назначению численных значений величин,
ходящих в формулы (2.1)—(2.4), приведены в приложении L
2. При расчетах по формуле (2.1) производят проверку как для случая
зижения крана с грузом, так и без груза. При этом расположение грузовой
© Госгортехнадзор Р оссии, 2002
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тележки в пролете и направление движения крана принимают наиболее
неблагоприятными для распределения нагрузок на ходовые колеса.

2.4. Работоспособность ветрозащитных систем должна быть
обеспечена при условии устройства и содержания крановых путей
в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эк
сплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382—00), действующей
нормативной документации и руководства по эксплуатации крана.
2.5. При отношении пролета крана к базе более 3 : 1 противо
угонные устройства должны устанавливаться с обеих сторон кра
на, на обеих нитках рельсовых путей. Клещевые захваты, охваты
вающие с нижних сторон головку кранового рельса, при стыков
ке рельсов с помощью накладок, должны устанавливаться не
менее двух на каждую сторону крана.
2.6. Проектирование, изготовление, ремонт и модернизацию
захватов должны выполнять только организации и предприятия,
имеющие оформленные в установленном порядке лицензии Гос1ортехнадзора России (разрешения) на право проведения работ со
ответствующих видов применительно к грузоподъемным кранам.
2.7. В инструкцию по эксплуатации крана следует включать
требования к проверке (испытаниям) ветрозащитных устройств,
с указанием величины и способа приложения испытательной
нагрузки.
2.8. Серийное изготовление противоугонных захватов рекомен
дуется проводить по технической документации, согласованной с
ОАО «ВНИИПТМАШ».
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ВЕТРОЗАЩ ИТНЫХ СИСТЕМ
3.1. Противоугонными устройствами должны снабжаться все
краны, за исключением тех, у которых при действии на кран ветра
нерабочего состояния выполняется условие (2.3).
3.2. Мостовые краны пролетом 28,5 м и более и козловые кра
ны пролетом 16 м и более, управляемые из кабины, вне зависимо© О ф орм ление. ГУП ♦НТЦ ♦П ром ы ш ленная безопасность», 2002

242

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

сти от вида противоугонного устройства должны быть снабжены
устройством для замера силы (скорости) ветра.
3.3. Противоугонными устройствами с дистанционным уп
равлением и устройствами для замера силы (скорости) ветра дол
жны быть снабжены мостовые краны:
а) пролетом более 34,5 м;
б) транспортирующие опасные грузы.
3.4. Противоугонными устройствами с дистанционным управ
лением и устройствами для замера силы (скорости) ветра должны
быть снабжены козловые краны:
а) пролетом более 20 м и высотой подъема более 16 м;
б) пролетом более 32 м при любой высоте подъема;
в) любых параметров, установленные на нижних складах леса,
контейнерных площадках, складах насыпных грузов и других
объектах, у которых невозможен или затруднен непосредственный
переход крановщика от основания одной опоры к основанию дру
гой опоры при любом положении крана на пути;
г) транспортирующие опасные грузы.
3.5. У мостовых и козловых кранов, установленных на крано
вых путях, расположенных на высотной отметке свыше 20 м от
уровня земли, помимо противоугонных захватов должны быть
предусмотрены доступные для обслуживания стопоры.
3.6. При наличии специально оборудованного места (мест) сто
янки для козловых кранов (кроме предусмотренных п. 3.4, «в» и
«I») и для мостовых кранов с проходными галереями с обоих сто
рон крановых путей допускается использовать стопоры в качестве
противоугонных устройств.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОРМ ОЗНЫ М СИСТЕМАМ
4.1. Тормозные системы должны обеспечивать:
а) удерживание крана на месте в соответствии с требованиями
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б) служебное торможение с замедлениями, не создающими
препятствий нормальной работе крана;
в) экстренное торможение с замедлениями, не вызывающими
опасных для прочности крана нагрузок.
Примечания: 1. Значения замедлений служебного торможения даны в
приложении 2.
2. Классификация, особенности и основные технические данные тор
мозов и электрических систем торможения — см. приложение 3.

Конкретный тип и состав тормозной системы определяет пред
приятие — разработчик крана или предприятие — разработчик
модернизации крана или его тормозной системы. При этом долж
ны учитываться требования, содержащиеся в настоящем РД.
5. О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОУГОННЫМ
УСТРОЙСТВАМ
5.1. Противоугонные устройства должны быть работоспособ
ны с учетом предельно допустимого при эксплуатации попереч
ного смещения элементов крепления устройства относительно оси
кранового рельса. При этом следует учитывать увеличение зазора
между ребордами ходовых колес и головкой кранового рельса
вследствие износа их контактирующих поверхностей, а также по
ворота ходовой части относительно путей в пределах, ограничен
ных величиной указанного зазора.
5.2. Противоугонные устройства должны быть выполнены и
размещены таким образом, чтобы был обеспечен удобный доступ
к ним как для приведения их в действие, так и для обслуживания.
5.3. Конструкция и расположение протшю>гонных устройств
должны обеспечивать возможность наземному персоналу беспре
пятственного наблюдения за положением их элементов, взаимо
действующих с рельсом.
Наружные поверхности элементов противоугонных устройств,
установленных на ходовых частях или стяжках опор крана, должО О ф орм ление ГУП «Н ТЦ «П ром ы ш ленная безопасность», 2002
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ны иметь сигнальную окраску, а штурвалы, рукоятки, захватные
рычаги и другие элементы, взаимодействующие с рельсом и с ру
ками рабочих, следует окрашивать в красный цвет.
5.4. При оснащ ении крана приводными противоугонными ус
тройствами необходимо (ручными — рекомендуется) снабжать
захваты выключателями, приводящими в действие установленные
в кабине крановщика аппараты световой сигнализации, указыва
ющие фактическое положение захватов.
5.5. Противоугонные устройства должны быть работоспособ
ны с учетом наличия на крановых рельсах влаги, льда и снега, а
также загрязнения рельсов смазкой.
5.6. Рекомендуемые типы противоугонных устройств — см.
приложение 4. Выбор конкретного типа устройства (в том числе и
отсутствующих в указанном приложении) определяется предприягием — разработчиком крана или предприятием, разрабатываю
щим техническую документацию на модернизацию крана или его
ветрозащитной системы. При этом должны быть обеспечены тре
бования настоящего РД.
6. ПРОТИВОУ ГОННЫ Е УСТРОЙСТВА
П РИ ВО Д О М

с ручны м

6.1. Противоугонные захваты с ручным приводом должны вы
полняться самозатягивающимися.
6.2. Усилия рук рабочего, необходимые для приведения в дей
ствие и вывода в нерабочее положение устройства, не должны пре
вышать 100 Н.
6.3. Приведение в действие противоугонных устройств долж
но происходить без использования различного рода дополнитель
ных съемных приспособлений, например гаечных ключей.
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7.
П Р О Т И В О У Г О Н Н Ы Е У С ТРО Й С ТВ А (ЗАХВАТЫ)
П РИНУ ДИ ТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИ Я С Д И СТА Н Ц И О Н Н Ы М
У П РА ВЛЕН И ЕМ
7.1. В ремя ср абаты ван и я захватны х устройств нс д олж н о п ре
вы ш ать 15 и 30 с при зн ач ен и и н ом и нальн ы х скоростей п еред ви 
ж ен и я кр ан а до 1 м /с и более 1 м /с соответственно.
7.2. С и стем а эл е к тр и ч е ск о го у п р ав л ен и я п роти в о у го н н ы м и
захватам и долж на:
а) исклю чать возм ож н ость вклю чени я м еханизм а п еред виж е
ния кр ан а при зам кнуты х захватах;
б) исклю чать п риведен и е захвата с прин удительн ы м уп равле
нием в дей ствие (зам ы кан и е) после откл ю ч ен и я привода м ехан и з
ма передвиж ен ия кран а ран ее, чем через врем я, необходим ое для
о стан о вки п ри н алож ен и и торм озов кр ан а, дви гаю щ егося с н о 
м и н альн ой скоростью (действие ветра и н али чи е уклона путей при
этом д опускается не учиты вать);
в) приводить в дей ствие п ротивоугон ны е устройства по ко м ан 
де к р ан о в щ и к а при отклю чен ии л и н ей н о го контактора;
г) д олж но быть и склю ч ен о автом атическое зам ы к ан и е захва
тов п р и отклю чен ии эл ектр о п и тан и я крапа.
7.3. Захваты долж н ы бы ть сн абж ены п ри сп о со б л ен и ям и для
ручного их р азм ы к ан и я п ри отклю чен ии электроп и тан и я или о т 
казе п ривода захвата.
7.4. П ривод захвата долж ен быть надеж но защ ищ ен от перегруз
ки при достиж ении его м еханизм ом крайн и х полож ений; р ек ом ен 
дуется п рим ен ен ие в м еханизм е муфт предельного момента.
7.5. Захват долж ен бы ть в ы п ол н ен в виде устанавливаем ого на
ходовую часть кр ан а модуля; кон струк ц и я захвата д олж на о б есп е
чивать возм ож н ость его стендовой н астрой ки и проверки.
7.6. П о м и м о захватов с д и с тан ц и о н н ы м управлен ием краны
долж ны бы ть оборудованы р езервн ы м и (рем он тны м и ) ручны м и
захватами; допускается о сн ащ ен и е захватов с д и стан ц и о н н ы м у п 
равлен и ем д о п о л н и тел ьн ы м (резервны м ) ручны м приводом .
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7.7. Все элементы захвата должны быть доступны для осмотра,
ремонта и смазки без его демонтажа и полной разборки.
7.8. При установке автоматических противоугонных устройств
сами устройства и краны должны быть рассчитаны на динамичес
кие воздействия, возникающие при остановке устройствами дви
жущегося с номинальной скоростью крана. Для принудительно
приводимых в действие захватов это требование отсутствует.
8. ОСТАНОВЫ
8.1. Остановы должны быть выполнены таким образом, чтобы
обеспечить автоматическое создание необходимого удерживаю
щего усилия при смещении крана под воздействием ветра (напри
мер, за счет выполнения элемента, взаимодействующего с голов
кой рельса в виде эксцентрикового кулака).
8.2. При расчете остановов принимаю т коэф ф ициент запаса
удерживающего усилия п г 1,5.
9. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМЕРА С И Л Ы (СКОРОСТИ) ВЕТРА
9.1. В качестве датчиков (ветроприемников) устройств для за
меры силы (скорости) ветра рекомендуется использовать анемо
метры чашечного типа.
9.2. Устройства для замера силы ветра должны быть в установ
ленном порядке аттестованы на возможность использования их
на грузоподъемных кранах.
9.3. В состав устройства должен входить информационный дис
плей (указательный прибор), устанавливаемый непосредственно в
поле зрения крановщика, на который выводятся значения скорос
ти ветра. На дисплее (или в другом месте, но также в поле зрения
крановщика) должны быть размещены световые сигналы различ
ной окраски, первый из которых указывает на исправность действия
устройства, второй—действует при достижении скорости ветра 80 %
© Госгортехнадзор России, 2002
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предельно допустимого для рабочего состояния крана, и третий —
при достижении скорости 100 % этого значения.
9.4. Козловые краны грузоподъемностью выше 32 т при проле
тах более 32 м рекомендуется снабжать указателями направления
действия ветра (флюгерами) и прибором, решстрирующим на
правление и скорость ветра как в рабочем, так и в нерабочем со
стоянии крана.
9.5. Блок управления устройством при срабатывании его при
достижении ветром предельно допустимой силы должен приво
дить в действие устройство звуковой сигнализации крана, а также
для кранов с управлением из кабины — световую сигнализацию,
установленную в кабине в поле зрения крановщика.
9.6. Место установки датчика скорости ветра на кране должно
исключать аэродинамическое затенение его элементами конструк
ции крана или смежными сооружениями.
9.7. На кране должна быть предусмотрена снабженная ограждени
ями площадка для безопасного и удобного обслуживания датчика.
9.8. Выходные сигналы датчика (блока управления устройства)
должны соответствовать скорости ветра, усредненной за интер
вал времени 2 мин.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕТРОЗАЩ ИТНЫХ СИСТЕМ
10.1. Эксплуатация кранов с неисправными или некомплект
ными противоугонными системами не допускается.
10.2. В инструкцию по эксплуатации кранов должны включать
ся требования к браковочным признакам основных составных
частей и элементов этих частей.
Должны быть также приведены требования к проведению ис
пытаний этих систем.
10.3. При полных технических освидетельствованиях кранов,
а также при обследованиях кранов, проводимых на предмет про© О ф орм ление ГУП «Н Т Ц «П ром ы ш ленн ая безопасность», 2002
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дления срока их службы, в состав проверок кранов следует вклю 
чать испытания ветрозащитных систем с обязательной проверкой
плавности остановки механизма передвижения и эксперименталь
ной проверкой величины удерживающего усилия.
10.4. Изменения, внесенные в конструкцию и комплектность
ветрозащитной системы владельцем крана во время его эксплуа
тации, должны быть согласованы с предприятием-изготовителем
крана или ОАО «ВНИИПТМАШ ».
10.5. После воздействия на кран ветра, достигнувшего по ско
рости 70 % нормированной скорости нерабочего состояния, н е
обходимо произвести ревизию противоугонных устройств.
11. ИСПЫ ТАНИЯ ВЕТРОЗАЩ ИТНЫ Х СИСТЕМ
11.1. Испытания ветрозащитных систем проводят по програм
мам и методикам, составленны м предприятием — изготовите
лем крана или специализированной краностроительной органи
зацией.
В общ ем случае эти програм м ы долж ны предусматривать
проверку:
удерживающего усилия противоугонных устройств, включая
способ приложения испытательной нагрузки, причем при нали
чии на кране двух устройств и более проверке подлежит каждое из
них;
плавности работы тормозов или тормозного устройства;
ветроизмерительного устройства (в соответствии с инструкцией
предприятия — изготовителя этого устройства).
Проверку ветрозащитных систем следует, как правило, совме
щать с соответствующими проверками и испытаниями крана, на
котором данная система установлена.
11.2. Ветрозащитные системы или их отдельные компоненты ,
поставляемые в виде комплектующих изделий, должны проходить
приемо-сдаточны е и приемочны е испы тания. П рограмма при© Госгортехнадзор России, 2002
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емочных испытаний должна быть согласована с Госгортехнадзо
ром России и ОАО «ВНИИПТМАШ».
11.3.
В состав приемо-сдаточных испытаний каждого захвата с
дистанционным управлением (как изготавливаемого совместно с
краном, так и поставляемого в качестве комплектующего изделия)
должна входить проверка его при действии расчетного удержива
ющего усилия. Приемо-сдаточные испытания проводятся изго
товителем захвата. Результаты испытаний должны отражаться в
паспорте захвата или прилагаться к паспорту крана.
12. РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ВЕТРОЗАЩ ИТНЫХ СИСТЕМ
12.1. Реконструкция ветрозащитных систем, включая разработ
ку документации, изготовление их ответственных элементов, мон
таж и испытания, должна производится предприятиями и орга
низациями, имеющими соответствующие разрешения (лицензии)
Госгортехнадзора России.
12.2. Рекомендуется подвергать реконструкции:
противоугонные системы с ручными несамозатягивающимися захватами или с ненадежной фиксацией (приложение 5);
тормоза или тормозные устройства, если по условиям эксплу
атации (чрезмерное раскачивание груза при остановке) кранов
щики вынуждены работать с тормозами, не обеспечивающими
указанного в паспорте крана тормозного пути;
противоугонные устройства, поданны м расчетов и испытаний
не обеспечивающие необходимого удерживающего усилия.
Значения ветровых нагрузок нерабочего состояния следует при
нимать по данным изготовителя крана, ОАО «ВНИИПТМАШ» или
на основании специально выполненных расчетов.
12.3. Возможность продолжения эксплуатации и необходи
мость реконструкции ветрозащитных систем, самостоятельно из
мененных владельцем крана с нарушением требований п. 12.1, дол© О ф ормление. ГУП «Н ТЦ «П ром ы ш ленн ая безопасн ость», 2002
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жна быть подтверждена предприятием — изготовителем крана или
ОАО «ВНИИПТМ АШ ».
12.4.
При реконструкции следует обеспечивать выполнение
требований соответствующих разделов настоящего руководяще
го документа.
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Приложение 1
Справочное

УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСХОДНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОУГОННЫХ
СИСТЕМ
1. Ветровая нагрузка

1.1. Значения ветровой нагрузки следует определять в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 1451.
1.2. При определении расчетной величины динамического дав
ления ветра рабочего и нерабочего состояний рекомендуется в
дополнение к требованиям ГОСТ 1451 учитывать, по данным
СНиП 2.01.07—85* или метеослужбы, особенности конкретного
ветрового режима места установки крана.
Принятое в расчете значение давления ветра нерабочего со
стояния не должно быть менее предусмотренного требованиями
ГОСТ 1451.
1.3. Для элементов конструкции крана, особенности конфигу
рации которых не соответствуют или не полностью соответству
ют схемам, приведенным в ГОСТ 1451, допускается значения аэро
динамических коэффициентов принимать по другим норматив
ным документам.
1.4. При определении нагрузок для козловых кранов с уровнем
расположения моста в 30 м и более от уровня головки рельсов ре
комендуется учитывать динамическую составляющую ветровой
нагрузки, вызываемую пульсацией скорости ветра. При этом до
пускается использовать методику, принимаемую при расчете стро
ительных конструкций (например, по СНиП 2.01.07—85*).
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2. Сопротивление передвижению от сил трения в ходовых колесах

Для расчета противоугонных устройств и тормозов следует при
нимать сниженные значения показателей, определяющих сопро
тивление от сил трения в ходовых колесах.
При расчете сопротивлений с учетом отдельных составляющих
(см., например, Расчеты крановых механизмов и их деталей. М.:
ВНИ И ПТМАШ, 1993) рекомендуется уменьшать на:
25 % — коэффициент сопротивления перекатыванию (трения
качения);
50 % — коэффициент трения в подшипниках и дополнитель
ные потери в ребордах.
Для ориентировочных расчетов значения удельных сопротив
лений wTp уд при установке ходовых колес на подшипниках каче
ния допускается принимать в % от вертикальной нагрузки на хо
довое колесо диаметром D, мм.
D
Wтр . УД

250-500
0,4

560-730
0,3

800-1000
0,25

3. Уклон крановых путей

Расчетные значения уклона пути козловых кранов на грунто
вом основании принимают в 0,2 %, на бетонном и металлическом
основании, а также для мостовых кранов — в 0,1 %.
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Прилож ение 2
Р екомендуемое

ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕМЫХ ЗАМЕДЛЕНИЙ КРАНОВ
П РИ ИХ ДВИ Ж ЕНИИ
Расчетные значения замедлений кранов при служебном тор
можении определяют без учета действия ветра, наличия уклона
крановых путей, а также снижения сопротивлений передвижению
(см. приложение 1). Они не должны превышать в зависимости от
назначения крана следующих величин, м /с2:
0,15 — монтажные краны;
0,3 — краны для перегрузки штучных и пакетированных грузов;
0,5 — грейферные краны.

© Оформление. ГУП «Н Т Ц «П ром ы ш ленная безопасность», 2002 .
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Прилож ение 3
Информационное

ТИПОВЫ Е ТОРМ ОЗНЫ Е УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ
I . Классификация и выбор тормозных устройств и систем
Классификация тормозных устройств и систем применитель
но к условиям использования в механизмах передвижения кранов
приведена в табл. 1.
Таблица 1
Тормоза

Система
электри
ческого
Группа Скорость Число, Плавное тормо
жения
шт.
тормо
режима, передви
жение
не выше жения,
не выше
Условия работы
механизма
передвижения

зм

1,0

4'

зм

0,5

2

—

4М

0,8

22

Предус
мотрено

6М

3,0

2

Допол Приме
чание
нитель
ные ус
тройства

После
дователь
ное на
ложение
тормо
зов

—

—

Махови
ки

—
Экстрен
ное тор
можение
невоз
можно

Предус
мотрено

—

—

Примечания: 1. При наличии двух или более пар тормозов необходимая
плавность остановки обеспечивается последовательным (автоматическим
©
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или принудительным) приведением в действие пар тормозов с необходи
мой выдержкой времени.
2. При скоростях передвижения до 0,5 м/с плавность остановки можетбытъ
обеспечена путем установки на быстроходные валы привода маховиков.
3. Плавность остановки может быть эффективно обеспечена путем при
менения тормозов типов ТК Г-160-1 и ТКГ-200-1 с постепенным возраста
нием тормозного момента.
4. Для мостовых кранов возможно применение управляемых ножной
педалью нормально разомкнутых тормозов, снабженных также электричес
ким приводом для автоматического замыкания тормоза по сигналу конце
вых выключателей, в случае необходимости экстренной остановки крана
или отключения электропитания.
2. Электрические устройства торможения
2.1. Реком ендуется п ри м ен ять эл ектри чески е устройства то р 
м о ж ен и я автом атически , п ри разом кн уты х м еханических то р м о 
зах, обесп ечи ваю щ и е п лавную регулируемую остановку крана.
2.2. Д опускается п р и м ен ен и е устройств с торм ож ен и ем п р о ти вовклю ч ен и ем , причем п ост уп равл ен и я долж ен бы ть оборудо
ван д о п о л н и тел ьн о й н ож н ой педалью д л я вклю чени я ап п аратов
уп равлен ия торм озам и в целях п рин удительн ого р азм ы к ан и я п о с
ледних.
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Приложение 4
Информационное

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ
ПРОТИВОУГОННЫХ УСТРОЙСТВ
Рекомендуемые типы противоугонных устройств показаны на
рис. 1—5.
Рис. 1. Стопоры; удерживающая сила до 100 кН, применимы
на кранах всех типов:
а) с подсоединением гибкой тяги к тупиковому упору (напри
мер, системы ОАО «ВНИИПТМАШ» — Бываловского машино
строительного завода г. Вологда), прикрепляемому к рельсу на
болтах;
б) с закладным пальцем.
Рис. 2. Фрикционный останов с вывешиванием крана посред
ством выдвижного штока, снабженного эксцентриком с насечкой
(МУП «Комсомольский-на-Амуре завод ПТО»), Удерживающее уси
лие до 15—30 кН. Рекомендуется для мостовых и двухбалочных коз
ловых кранов грузоподъемностью до 20 т и пролетами до 25 м.
Рис. 3. Клещевой накидной захват с заклиниванием головки рель
са при его перекосе при поджатой щек захвата к рельсу винтом; ре
комендуется для козловых кранов пролетом до 25 м. Удерживающее
усилие до 20—40 кН. Документация —ОАО «ВНИИПТМАШ», кра
ностроительные предприятия.
Рис. 4. Ручной рычажный захват со встроенными в губки ры
чагов зажимными эксцентриками; рекомендуется для козловых
кранов пролетами до 40 м. Удерживающее усилие до 50—70 кН.
Документация - ОАО «ВНИИПТМАШ», ОАО «КРАН-УМЗ»
г. Узловая.
Рис. 5. Универсальный рычажный захват с дистанционным
управлением и вращением зажимного винта электродвигателем
через снабженный муфтой предельного момента зубчатый редук
тор. В губки зажимных рычагов встроены эксцентрики. Привод
0
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захвата имеет блокировки, отключающие двигатель при отклоне
нии корпуса редуктора от вертикального положения в результате
действия реактивного момента, возникающего при зажатии губ
ками рельса или полном раскрытии захвата.
Предусмотрена также блокировка, запрещающая включение
привода механизма передвижения при замкнутом захвате.
Владельцем документации — ОАО «ВНИИПТМАШ» рекомен
дуется для кранов всех типов удерживающее усилие до 100 кН.
Предусмотрена также блокировка, запрещающая включение
привода механизма передвижения при замкнутом захвате.
Владельцем документации — ОАО «ВНИИПТМАШ» рекомен
дуется для кранов всех типов удерживающее усилие до 100 кН.
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Рис. 4. Ручной рычажный захват

© Оформление. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность*, 2002

260

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Ь -Б

Рис. 5. Универсальный рычажный захват с дистанционным управлением
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Прилож ение 5

Обязательное
ПРОТИВОУГОННЫЕ ЗАХВАТЫ, Н Е ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ИЕ
НАДЕЖНОГО УДЕРЖИВАНИЯ КРАНА
На ряде эксплуатируемых кранов установлены ручные проти
воугонные захваты, характеризующиеся существенными недостат
ками. Такие захваты не обеспечивают удерживания крана при дей
ствии ветра и подлежат замене или модернизации.
Схемы захватов приведены на рисунке.
Рис. а — клещевой захват, у которого на щеках не предусмот
рены планки (упоры), взаимодействующие с верхней поверхнос
тью головки кранового рельса. Это исключает самозаклинивание
захвата и делает его неработоспособным.
Рис. б — клещевой захват с соотношением высоты к ширине
губок h/b <; 4, что не обеспечивает заклинивания захвата.
Рис. в — захват с удерживанием щ ек сдвижным кольцомгфиксация которого не гарантируется.
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем
ных кранов (ПБ 10-382-00).
ГОСТ 1451—77. Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая.
Нормы и методы определения.
ГОСТ 27584—88. Краны мостовые и козловые электрические.
Общие технические условия.
СНиП 2.01.07—85*. Строительные нормы и правила. Нагрузки
и воздействия.
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