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Исследование возможности создания кабельного крана на шасси
отечественного грузового автомобиля
Проблема производства в наши дни всегда сводится к одному, а именно к времени производства
работ. Чтобы сократить время производства и в общем ускорить его процесс, а также снизить
себестоимость, предлагается кабельный кран на шасси отечественного грузового автомобиля. Кабельные
краны предназначены для обслуживания больших производственных площадей и перемещения больших
объёмов грузов на протяженные расстояния, они широко используются для ускорения работ на
строительных площадках, судостроительных верфях, плотинах, угольных и лесных складах и для
транспортировки через реки и другие протяженные объекты.
Кабельный кран может использоваться при строительстве на сложном рельефе местности, где
работа другого крана является затруднительной, а также при строительстве на участках с большой
протяженностью или площадью застройки. При этом кран позволяет доставлять строительные
материалы непосредственно к месту их использования с пункта складирования, расположенного на
строительной площадке.
В данной статье представлены расчётные формулы, которые могли бы определить технические
характеристики строительной машины в соответствии с востребованностью их использования: формулы
для подбора канатов, высоты мачт кабельного крана, нагрузки на канаты, ОПУ, а также опор крана.
Подводя итоги, мы можем определять характеристики крана на основе данных расчётов, а также
подбирать и создавать его рабочие органы и необходимые детали в соответствиис требованиями
потенциальных заказчиков данной машины.
Ключевые слова: кабельный кран (КК), автотранспортное средство (АТС), опорно-поворотное
устройство (ОПУ), канаты, схема нагрузок, провес, шасси.
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Study the possibility of creating a cable crane on the chassis of the domestic
truck
The problem of production these days is always reduced to one, namely, the production of works. To
reduce the time of production, and generally accelerate its process as well as reduce the cost of proposed cable
crane on the chassis of domestic trucks. Cable cranes are designed to cater for large production areas and move
large volumes of goods over an extended distance, they are widely used to speed up work on construction sites,
shipyards, dams, coal and timber yards, and for transportation through rivers and other extended objects [1].
The cable tap can be used in the construction on difficult terrain where another crane work is difficult,
and in the construction in areas with a great length or a built-up area, wherein the valve enables the delivery of
construction materials directly to the use point with storage is located on a building site
This article presents the calculation formulas that could determine the technical characteristics of a
construction machine in accordance with the demand for their use. The formulas for the selection of ropes, masts
the height of the cable crane, the load on the ropes, the income statement, as well as supports the crane.
Summing up, we can define the characteristics of the crane on the basis of calculations, as well as the selection
and establishment of its working bodies and the necessary parts, due to the requirements of potential customers
of the machine.
Keywords: cable cranes (CC), motor vehicle (MV), the supporting-turning device (STD), cables,
circuit loads, sag,chassis.

1. Введение
Актуальность проблемы заметна при рассмотрении областей возможного
применения нового кабельного крана [1] на шасси отечественного грузового
автомобиля. В настоящее время существуют машины для работы в условиях с большой
зоной действия рабочего оборудования, из наиболее популярных выделяются такие
как, кабельный мостовой кран и стационарные, радиальные, и передвижные кабельные
краны, они позволяют облегчить энергоёмкие технологические процессы по
перемещению грузов различной массы [2]. Данный автомобиль может получить
широкое распространение в механизации различных технологических процессов на
строительной площадке, различных промышленных комплексов, разбор завалов,
которые образовываются в последствии чрезвычайных ситуаций (ЧС). Такие
грузоподъёмные
машины
позволяют
перемещать
элементы
конструкций,
вспомогательные машины и оборудование, грузы в труднодоступные места, через
линии проезда автомобильных дорог или железнодорожного транспорта, в тоннелях
[3].
Со стороны возвратной и рабочей стороны ветвей тягового каната производится
передвижение грузовой тележки кабельного крана по напряженным элементам,
которые также сделаны из стальных канатов. Канатом, который выполняет функцию
подъема, груз можно подымать и опускать в любой точке рабочей области машины.
Несущий канат удерживается на принятой высоте телескопическими мачтами, которые
являются вертикальными опорами, установленными на базе грузового шасси
автотранспортного средства (АТС) и на прицепе. Мачта может обеспечивать
необходимую ориентацию рабочего оборудования кабельного крана с наибольшей
точностью, так как имеют опорно-поворотное устройство. На нижней части ведущей
телескопической мачты, находящийся на АТС, установлены лебёдки тягового и
подъёмного канатов, в тоже время лебёдка несущего каната располагается на прицепе,
также в нижней части мачты, она приводится в действие с помощью гидропривода
автономной гидростанций. На рамах АТС и прицепа располагаются выносные опоры с
домкратами управляемыми соответствующими элементами гидропривода.
Горизонтальное и вертикальное направления устанавливаются с помощью таких
приборов, как лазерных нивелиров, теодолита, при точности измерения до 1” плоского
угла [4].

Рис. 1. Схема для расчёта нагрузок которые приходятся на якорь кабельного крана.

2. Основная часть
Новый кабельный кран имеет высокую мобильность благодаря тому, что вся
установка и рабочее оборудование находятся в собранном состояний на шасси АТС и
полуприцепа на пневмоколёсах. Следует учитывать требования правил дорожного

движения предъявляемых к крупногабаритным автомобилям. Габаритные размеры и
осевая нагрузка крана до 78,4 кН (8 тс) позволяют перевозить его по дорогам общего
пользования без предварительного согласования маршрута с ГИБДД.
В зависимости от назначения, местных условий и схемы, кабельные краны
имеют различные основные параметры: грузоподъёмность, длину горизонтального
пролёта, число нитей канатного пути, характеристики каждого из имеющихся в
комплекте канатов, требуемую высоту подъёма, скорость вертикального и
горизонтального перемещения и другие. Все эти параметры напрямую влияют на
конструктивные особенности рабочих элементов машины, то есть в каждом отдельном
случае необходимо проводить расчёты, на основе результатов этих расчетов
принимаются диаметры подъемного, тягового, несущего канатов и оттяжек, также
определяется длина и размеры сечения мачт, а также величину заглубления анкеров.
Необходимо определить величину монтажного натяжения каната и проверить его на
рабочую долговечность [5].
Основным условием безопасности и нормальной работы грузоподъёмных
конструкций такого типа, это в первую очередь научно-техническое обоснование
принятых параметров, а также соблюдения правил эксплуатации.
Несущая способность каната определяется запасом прочности его на
растяжение, и вычисляется по формуле:
,
(1)
где — разрывное усилие каната; — максимальное рабочее натяжение каната.
В момент, когда груз находится на середине пролёта, то есть при
, имеет
экстремум провеса несущего каната, который можно вычислить по формуле [6]:
(2)
где — длина пролёта; — горизонтальная составляющая натяжения каната; — угол
наклона хорды несущего каната; qи Q — сила тяжести погонного метра каната и
захваченным элементом крана вместе с грузом.
Для правильной и безопасной эксплуатаций крана важно знать провес каната на
любой из точек пути подвешенных канатов, при известном максимальном провесе.
Провес каната в любой точке рекомендуется находить на расстоянии от опоры по
формуле:
(3)
где — поправочный коэффициент, который вводится в формулу, когда канаты
закреплены по концам.
В инженерной практике используются величина относительного провеса (%).
Данная величина назначается как оптимальная, при выборе провеса. Следует
задаваться ей, потому что от величины провеса зависят главные характеристики:
высота мачт кабельного крана и натяжение каната. Выбирается величина
относительного провеса подбирается, зная габариты перемещаемого груза.
(4)
Несущие канаты кабельного крана работают на растяжение, в условиях
совместно натяжения. Данное нагружение складывается из напряжения растяжения и
поперечной нагрузки от колёс грузовой тележки, в своё время поперечная сила вызовет
изгибающие моменты и будут деформировать поперечное сечение каната [7].
Напряжение изгиба можно определить по следующей формуле:
(5)

где — усилие одного колеса грузовой тележки; F — площадь металлического сечения
с канатом; — модуль упругости каната; — напряжение растяжения (по госту данное
значение составляет 120 или 150 кг/мм2, в зависимости от вида каната).
Из данного уравнения мы видим, что износ каната от изгиба напрямую зависит
от напряжения растяжения. Это означает что, чем лучше натянут канат, тем меньше его
износ. Но если не удаётся натянуть канат по условию прочности на растяжение, нужно
снижать воздействие колёс тележки на канат.
Оттяжки обеспечивают устойчивость мачт при нагрузке канатов, а также
устойчивость крана по длинной стороне канатной дороги. Поэтому на них приходится
наибольшее напряжение. Натяжение канатов растяжки производится по формуле:
(6)
где — натяжение оттяжек; — натяжение от растяжения; — количество канатов.
Мачты рассматривают как стойку с шарнирно-опорными концами, и она
рассчитывается на продольный изгиб. Нагрузку, действующую вертикально можно
вычислить как сумму составляющих от натяжения: несущего ( ), подъёмного ( ),
тягового ( ) и оттяжек (
) [8].
Для того что бы определить общую составляющую вертикальных натяжений
канатов с учётом их перегиба требуется знать углы, которые создают несущий и
рабочий канат с вертикалью. Для инженерного приблизительного расчёта условно
примем их равными.
(7)
где
— общая вертикальная составляющая натяжений несущего и рабочих канатов;
— сумма натяжений несущего и рабочих канатов.
Мачта находится в устойчивом состоянии если соблюдается условие:
(8)
где — вертикальная нагрузка; — высота мачты; — допустимое напряжение на
сжатие; — момент сопротивления поперечного сечения конструкций мачты,
Для установки анкерных устройств необходимо провести расчёт для
определения геометрических характеристик. Который позволит определить глубину
заложения анкера h, а также размеров: диаметра dи длины L (рис.2).Важно учитывать
профиль местности, при равнинном рельефе на площадке и малом угле анкерной петли
α < 15 анкер сможет переместиться в горизонтальной плоскости, что может ослабить
натяжение канатов. А в условиях пёстрого рельефа, и менее острых углах наклона
α>15 анкер может подвергаться перемещению в вертикальной плоскости.

Рис. 2. Схема для расчёта нагрузок которые приходятся на якорь кабельного крана.

Поэтому расчёт следует проводить, основываясь на действиях вертикальной и
горизонтальной составляющими несущего каната, получается, что нужно рассчитать
глубину заложения hв двух случаях. А принимать наибольшее значение из них, для
обеспечения неподвижности анкерного устройства.
Применим уравнения по условию выравнивания анкера вертикальной и
горизонтальной составляющей.
(9)
(10)
где — диаметр стержня анкера; — длина анкера; — объёмный вес грунта;
—
вертикальная составляющая действующего на анкер усилия; — горизонтальная
составляющая действующего на анкер усилия; — коэффициент запаса; —
коэффициент распора грунта.
Допустим упрощение для нахождения диаметра анкерного устройства,
представляем его как равномерно загруженную балку с консолями на краях. И находим
диаметр анкера по следующей формуле:
(11)
где

— максимальный (опасный) момент в опасном сечении анкера.
Опорно-поворотное устройство расположено на шасси грузового автомобиля, на
нем установлена мачта кабельного крана. Действующие на мачту нагрузки,
передающиеся на ОПУ во время эксплуатаций кабельного крана, включают в себя
нагрузки от ветра, веса несущих элементов, а также груза находящегося на тросах
кабельного крана. Ветровая нагрузка включает в себя два фактора, это воздействие от
постоянной скорости и от переменных порывов ветра. Воздействие от порывов ветра
характеризуется динамическим давлением ветра:
(12)
где — плотность воздуха; — максимально допустимая скорость ветра.
Исходя из этого можно определить давление ветра:
(13)
где — коэффициент, учитывающий изменение давления по высоте; — коэффициент
аэродинамической силы.
Площадь конструкций находим как:
(14)
где
— поправочный коэффициент, который учитывает тип сортамента элементов
конструкций; — коэффициент заполнения конструкций; — площадь брутто передней
грани конструкций, ограниченной её контуром, т.е. площадь боковой грани консольной
части.
Статическая составляющая ветровой нагрузки:
(15)
Для получения значений коэффициентов удобно пользоваться стандартом,
указанным списке литературы [9].
Динамическая составляющая ветровой нагрузки, вызывает колебания
конструкции от изменений скорости ветра. Она действует в том же месте где
приложена статическая составляющая ветровой нагрузки. И вычисляется по формуле:
(16)

где
—коэффициент изменения скорости ветра, который зависит от расстояния от
земли доточки приложения статической нагрузки; — коэффициент динамичности; —
статическая составляющая ветровой нагрузки.
Таким образом ветровая нагрузка на мачту кабельного крана вычисляется как
сумма статической и динамической составляющих ветровой нагрузки:
(17)
Реактивный момент, противодействующий вращению от давления ветра на
поворотную часть:
(18)
где — расстояние от оси вращения до точки приложения ветровой нагрузки.
Найдём момент силы трения в ОПУ на поворотном круге:
(19)
где
—приведённый коэффициент сопротивления вращению; —усреднённое
значение диаметра опорного круга по траектории катания;
— суммарное давление
на все ролики, вычисляемое как,
Момент возникающий от инерций:
(20)
Тогда суммарный момент сопротивления вращению равен:
(21)
Гидроприводы механизмы кабельного крана, работающие от аксиальнопоршневых гидронасосов. Гидронасосы приводятся в действие за счёт работы
двигателями внутреннего сгорания, установленными как на шасси, так и на
полуприцепе в связке с системой управления. Оператор управляет с помощью
джойстиков, которые, по сравнению с кнопочными пультами, позволяют производить
более плавное изменение скоростей в широком диапазоне. С их помощью достигаются
низкие посадочные скорости, а также появляется возможно комбинирования рабочих
операций кабельного крана. Например, совместное перемещение груза в двух
плоскостях одновременно выполняется по общей схеме нагрузок на машину (рис. 3).
По данной схеме необходимо определить общую равнодействующую вертикальной и
горизонтальной нагрузки, а также момент от инерционных нагрузок. Вертикальная
равнодействующая:
(22)
где — сила тяжести поворотной части без стрелы и груза; — сила тяжести стрелы;
— вертикальная составляющая силы тяжести груза и грузозахватных устройств.

Рис. 3. Общая схема нагрузок на машину.

Горизонтальная равнодействующая нагрузок:
(23)
где
— ветровая нагрузка; — центробежная сила, возникающая при повороте
платформы;
— центробежная сила, которая действует на груз игрузозахватные
устройства.
Момент от инерционных нагрузок:
(24)
где
—инерционная составляющая поворотнойплатформы; — инерционная
составляющая груза и грузозахватных устройств, возникающая при повороте
платформы.
3. Заключение
Поворотная и опорная рампы крана, проектируются с помощью метода
конечных элементов, в таких аналитических комплексах ANSYSProEngineer, а также с
помощью CAD-систем.
Технический регламент определяет обязательную установку устройств и
приборов на кранах, которые обеспечат безопасную эксплуатацию крана. На КК
предлагается использовать процессорные ограничители грузоподъемности типа ОНК160, а также световые сигнализаторы. Кран позволяет проводить безопасные работы на
рабочей площадке за счет современных ограничителей и сигнализаторов.
Таким образом мы рассмотрели концепцию и расчёт кабельного крана. Проект
такого крана возможен при заинтересованности потребителей. Все необходимые
требования приведены в статье, и позволяют увидеть потенциал этого проекта, а
главное его реалистичность. Так же такой кран может подтолкнуть развитие экономики
отрасли машиностроения, при крупномасштабном запуске его производства.
Технические характеристики важная составляющая строительной машины,
которые определяют и в тоже время определяются потребностями рынка, и заказчика.
Данный расчёт может помочь создать унифицированную линейку КК, с
унифицированными техническими характеристиками. Они позволят решать широкий
спектр задач строительных и производственных площадок. Расчёты должны
проводится строго с учётом требований безопасности эксплуатаций. Рассчитанную
машину необходимо проверить на целесообразность производства и экономическую
выгоду. Также возможна разработка дополнительных механизмов, расширяющих
спектр выполняемых задач данного крана. И модернизация существующих устройств
кабельного крана на шасси грузового автомобиля, с целью увеличения
производительности и экономического удешевления при его производстве.
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