
(19) BY (11) 11951 

(13) C1   
(46) 2009.06.30 
 

МПК (2006) 
B 66C 19/00 

ОПИСАНИЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 
К  ПАТЕНТУ 
(12) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 

(51) 

 

 

 (54) СПОСОБ МОНТАЖА КОЗЛОВОГО КРАНА 

(21) Номер заявки: a 20070130 
(22) 2007.02.07 
(43) 2008.10.30 
(71) Заявитель: Цыганок Александр Ива-

нович (BY) 
(72) Автор: Цыганок Александр Ивано-

вич (BY) 

(73) Патентообладатель: Цыганок Александр 
Иванович (BY) 

(56) BY 6455 C1, 2004. 
SU 943180, 1982. 
SU 430038, 1974. 
RU 2038283 C1, 1995. 
SU 402501, 1974. 
SU 783197, 1980. 
SU 569528, 1977. 

 
(57) 
Способ монтажа козлового крана, включающий сборку ригеля на монтажных подстав-

ках в положении, параллельном проектному, установку на рельсы кранового пути ходовых 
тележек, присоединение опор к ригелю верхними осевыми шарнирами и к ходовым те-
лежкам нижними осевыми шарнирами, вертикальное закрепление двух монтажных консолей 
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к ригелю у опор, установку двух монтажных лебедок с подъемными полиспастами одина-
ковой кратности для подъема козлового крана и удерживающими полиспастами одинако-
вой кратности для маневренного расчаливания монтажных консолей, подъем козлового 
крана включением монтажных лебедок с удерживанием ригеля от перекоса в поперечном 
направлении с помощью монтажных консолей, жесткое соединение противоположных 
опор вверху с ригелем и соединение их стяжками между собой внизу, отличающийся 
тем, что используют монтажные консоли в виде жестких порталов, которые закрепляют к 
ригелю с помощью снабженных фиксаторами обойм, установленных с возможностью вер-
тикального перемещения, каждую установленную монтажную лебедку закрепляют на за-
груженной балластом раме с двумя парами отводных блоков, рамы устанавливают так, 
чтобы закрепленные на них отводные блоки находились в плоскостях противоположных 
опор под ригелем, на барабане каждой монтажной лебедки закрепляют и навивают по два 
каната, свободные концы которых запасовывают сначала через первую пару отводных 
блоков на раме, затем в два подъемных полиспаста одинаковой кратности, а сбегающие с 
подъемных полиспастов одинаковой кратности концы канатов дополнительно запасовы-
вают сначала через вторую пару отводных блоков на раме, затем в удерживающие поли-
спасты одинаковой кратности, с помощью которых соединяют нижние концы монтажных 
консолей и опор, причем канаты на участках между отводными блоками на рамах и удер-
живающими полиспастами одинаковой кратности на нижних концах монтажных консолей 
располагают параллельно и взаимно обездвиживают зажимами, подъемные полиспасты 
одинаковой кратности закрепляют наверху монтажных консолей и с их помощью осуще-
ствляют подъем ригеля на высоту, при которой угол наклона опор к горизонту обеспечи-
вает возможность их стягивания подъемными полиспастами одинаковой кратности, 
последующего закрепления ригеля фиксаторами на монтажных консолях и снятия с них 
подъемных полиспастов одинаковой кратности, закрепление подъемных полиспастов 
одинаковой кратности между нижними концами противоположных опор и стягивание 
опор до подъема козлового крана в проектное положение при помощи подъемных поли-
спастов одинаковой кратности. 

 
 
 

Изобретение относится к подъемно-транспортному машиностроению, в частности к 
способам монтажа козловых кранов. 

Козловые краны используют для промышленного и гражданского строительства. Ши-
рокое применение они получили для обслуживания складов и производственных площа-
док. Кроме того, козловые краны используют для монтажа оборудования, укрупнительной 
сборки и монтажа конструкций промышленных зданий и сооружений. 

Козловой кран состоит из ригеля, по которому передвигается грузовая тележка. Ригель 
крана опирается посредством опор на ходовые тележки, установленные на рельсы крано-
вого пути. Рельсовые пути для передвижения козлового крана укладывают, как правило, 
на полушпалах по гравийному или щебеночному балласту. 

Монтаж козловых кранов осуществляют разными способами в зависимости от их кон-
струкции и наличия грузоподъемных средств. 

По одному из способов сначала монтируют и расчаливают опоры, затем на земле со-
бирают ригель, устанавливают грузовую тележку, запасовывают грузовой полиспаст и ка-
наты передвижения тележки. Поднимают ригель одним, двумя или более монтажными 
кранами в зависимости от массы ригеля и грузоподъемности монтажных кранов. При от-
сутствии соответствующих монтажных кранов подъем ригеля выполняют с помощью 
монтажной мачты, оснащенной полиспастами, лебедками и расчалками с якорями. Ригель 
ставят на опоры или опоры передвигают под ригель, соединяют ригель с опорами, после 
чего выполняют расстроповку ригеля [1]. 
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Недостатками такого способа являются необходимость использования дорогостояще-
го крана большой грузоподъемности или сложного совместного использования несколь-
ких грузоподъемных кранов меньшей грузоподъемности для подъема и установки ригеля 
на опоры, необходимость устройства якорей для расчалок, а также сложность выполнения 
работ на высоте при стыковке ригеля с опорами. Использование мачты для подъема риге-
ля целесообразно в крайних случаях, так как сопряжено с множеством дорогостоящих 
подготовительных работ. 

По другому способу ригель собирают из секций сразу в проектном положении с ис-
пользованием временных монтажных опор требуемой высоты. После сборки ригеля под 
него подводят проектные опоры козлового крана, а временные опоры демонтируют [2]. 

К недостаткам этого способа относится необходимость использования высоких вре-
менных монтажных опор, сложность производства сборочных работ на высоте, необходи-
мость длительного пребывания на объекте большого монтажного крана, сложность 
подведения опор крана под ригель в его проектном положении. 

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ монтажа 
козлового крана, включающий сборку ригеля в положении, параллельном проектному, на 
высоких монтажных подставках, обеспечивающих необходимый для дальнейшего подъе-
ма козлового крана в проектное положение угла наклона опор к горизонту, установку на 
рельсы кранового пути ходовых тележек, присоединение опор к ригелю верхними осевы-
ми шарнирами и к ходовым тележкам нижними осевыми шарнирами, вертикальное закре-
пление двух монтажных консолей к ригелю у опор, установку двух монтажных лебедок с 
подъемными полиспастами для подъема козлового крана и удерживающими полиспаста-
ми для маневренного расчаливания монтажных консолей, подъем козлового крана вклю-
чением монтажных лебедок и стягиванием опор подъемными полиспастами с 
удерживанием ригеля от перекоса в поперечном направлении с помощью монтажных кон-
солей, жесткое соединение противоположных опор вверху с ригелем и соединение их 
стяжками между собой внизу [3]. 

К недостаткам известного способа относится необходимость сборки ригеля на высо-
ких монтажных подставках, обеспечивающих возможность наклонного присоединения 
опор к ригелю для подъема козлового крана стягиванием опор подъемными полиспаста-
ми. Для такой сборки ригеля требуется более мощный и дорогой монтажный кран, чем 
для сборки на низких подставках. Изготовление, хранение и доставка на объект специаль-
ных высоких монтажных подставок требует значительных материальных затрат. Кроме 
того, сборка ригеля на высоких монтажных подставках является трудоемкой и связана с 
опасными работами на высоте. Наконец, в известном способе для создания пары удержи-
вающих полиспастов применяют два тросовых поводка, которые прикрепляют к сбегаю-
щему концу запасованного в подъемном полиспасте троса. При этом требуется сложная 
запасовка сбегающего конца троса через отводные блоки на опоре и ригеле. 

Задачей изобретения является упрощение способа монтажа козлового крана, повыше-
ние его безопасности и надежности, а также расширение функциональных возможностей 
способа за счет обеспечения возможности использования его для монтажа горизонталь-
ных пролетных строений типа галерей, мостов и т.п. 

Задача решена тем, что в способе монтажа козлового крана, включающем сборку ри-
геля крана на монтажных подставках в положении, параллельном проектному, установку 
на рельсы кранового пути ходовых тележек, присоединение опор к ригелю верхними осе-
выми шарнирами и к ходовым тележкам нижними осевыми шарнирами, вертикальное за-
крепление двух монтажных консолей к ригелю у опор, установку двух монтажных 
лебедок с подъемными полиспастами одинаковой кратности для подъема козлового крана 
и удерживающими полиспастами одинаковой кратности для маневренного расчаливания 
монтажных консолей, подъем козлового крана включением монтажных лебедок с удержи-
ванием ригеля от перекоса в поперечном направлении с помощью монтажных консолей, 
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жесткое соединение противоположных опор вверху с ригелем и соединение их стяжками 
между собой внизу, используют монтажные консоли в виде жестких порталов, которые 
закрепляют к ригелю с помощью снабженных фиксаторами обойм, установленных с воз-
можностью вертикального перемещения, каждую монтажную лебедку закрепляют на за-
груженной балластом раме с двумя парами отводных блоков, рамы устанавливают так, 
чтобы закрепленные на них отводные блоки находились в плоскостях противоположных 
опор под ригелем, на барабане каждой монтажной лебедки закрепляют и навивают по два 
каната, свободные концы которых запасовывают сначала через первую пару отводных 
блоков на раме, затем в два подъемных полиспаста одинаковой кратности, а сбегающие с 
подъемных полиспастов одинаковой кратности концы канатов дополнительно запасовы-
вают сначала через вторую пару отводных блоков на раме, затем в удерживающие поли-
спасты одинаковой кратности, с помощью которых соединяют нижние концы монтажных 
консолей и опор, причем канаты на участках между отводными блоками на рамах и удер-
живающими полиспастами одинаковой кратности на нижних концах монтажных консолей 
располагают параллельно и взаимно обездвиживают зажимами, подъемные полиспасты 
одинаковой кратности закрепляют наверху монтажных консолей и с их помощью осуще-
ствляют подъем ригеля на высоту, при которой угол наклона опор к горизонту обеспечи-
вает возможность их стягивания подъемными полиспастами одинаковой кратности, 
последующего закрепления ригеля фиксаторами на монтажных консолях, снятия с мон-
тажных консолей подъемных полиспастов одинаковой кратности, закрепления подъемных 
полиспастов одинаковой кратности между нижними концами противоположных опор и 
стягивания опор до подъема козлового крана в проектное положение при помощи подъ-
емных полиспастов одинаковой кратности. 

Использование монтажных консолей в виде жестких порталов, присоединенных к ри-
гелю с помощью снабженных фиксаторами обойм, установленных с возможностью верти-
кального перемещения, позволяет производить подъем ригеля на высоту, при которой 
угол наклона опор к горизонту обеспечивает возможность продолжить подъем козлового 
крана стягиванием опор подъемными полиспастами одинаковой кратности, с помощью 
указанных подъемных полиспастов, закрепленных наверху монтажных консолей. Это по-
зволяет использовать при сборке ригеля невысокие монтажные подставки, что повышает 
безопасность способа, упрощает и удешевляет его. 

Закрепление каждой монтажной лебедки на загруженной балластом раме с двумя па-
рами отводных блоков, с установкой рам так, чтобы закрепленные на них отводные блоки 
находились в плоскостях противоположных опор под ригелем, закрепление и навивка на 
барабане каждой монтажной лебедки двух канатов, свободные концы которых запасовы-
вают сначала через первую пару отводных блоков на раме, затем в два подъемных поли-
спаста одинаковой кратности, а сбегающие с подъемных полиспастов концы канатов 
дополнительно запасовывают сначала через вторую пару отводных блоков на раме, затем 
в удерживающие полиспасты одинаковой кратности, с помощью которых соединяют 
нижние концы монтажных консолей и опор, а также параллельное расположение канатов 
на участках между отводными блоками на рамах и удерживающими полиспастами на 
нижних концах монтажных консолей и их взаимное обездвиживание зажимами обеспечи-
вает синхронность изменения длины соответствующих пар подъемных и удерживающих 
полиспастов, что исключает поперечный перекос ригеля при подъеме козлового крана как 
при закреплении подъемных полиспастов наверху монтажных консолей, так и при их за-
креплении между нижними концами противоположных опор. 

Закрепление подъемных полиспастов одинаковой кратности наверху монтажных кон-
солей позволяет выполнить с их помощью подъем ригеля с низких монтажных подставок 
на высоту, при которой угол наклона опор к горизонту обеспечивает возможность их стя-
гивания подъемными полиспастами. 



BY  11951  C1  2009.06.30 

 5 

Закрепление ригеля фиксаторами на монтажных консолях позволяет снять с них подъ-
емные полиспасты. 

Закрепление подъемных полиспастов одинаковой кратности между нижними концами 
противоположных опор позволяет продолжить подъем козлового крана стягиванием опор 
до подъема козлового крана в проектное положение с удерживанием ригеля от перекосов 
с помощью синхронно работающих удерживающих полиспастов. 

Сущность изобретения поясняется чертежами, где представлены: 
на фиг. 1 - схема монтажа козлового крана, вид сверху; 
на фиг. 2 - то же, вид спереди; 
на фиг. 3 - то же, вид сбоку, начало подъема; 
на фиг. 4 - то же, конец подъема; 
на фиг. 5 - промежуточная стадия подъема козлового крана стягиванием опор поли-

спастами; 
на фиг. 6 - заключительная стадия подъема козлового крана стягиванием опор поли-

спастами; 
на фиг. 7 - вид сбоку после установки стяжки между опорами; 
на фиг. 8 - схема положения монтажной консоли в начале подъема ригеля; 
на фиг. 9 - то же, в конце подъема козлового крана; 
на фиг. 10 - схема запасовки двух канатов с лебедки в подъемные и удерживающие 

полиспасты. 
Монтаж козлового крана начинают со сборки ригеля 1 на монтажных подставках 2 в 

положении, параллельном проектному. 
Затем на рельсы 3 кранового пути устанавливают ходовые тележки 4 и присоединяют 

опоры 5 к ригелю 1 верхними осевыми шарнирами 6, а к ходовым тележкам 4 - нижними 
осевыми шарнирами 7. К ригелю 1 у опор 5 вертикально закрепляют две монтажные кон-
соли 8. Устанавливают две монтажные лебедки 9 с подъемными полиспастами 10 для 
подъема козлового крана и удерживающими полиспастами 11 для маневренного расчали-
вания монтажных консолей 8. 

Подъем козлового крана выполняют включением монтажных лебедок 9 с удерживани-
ем ригеля 1 от перекоса в поперечном направлении с помощью монтажных консолей 8. 

После подъема козлового крана в проектное положение жестко соединяют противопо-
ложные опоры 5 вверху с ригелем 1, а внизу соединяют их стяжками 12 между собой. 

При этом монтажные консоли 8 выполняют в виде жестких порталов и присоединяют 
к ригелю 1 с помощью снабженных фиксаторами 13 обойм 14 с возможностью вертикаль-
ного перемещения. 

Каждую монтажную лебедку 9 закрепляют на загруженной балластом раме 15 с двумя 
парами отводных блоков 16 и 17. Рамы 15 устанавливают так, чтобы закрепленные на них 
отводные блоки 16 и 17 находились в плоскостях противоположных опор 5 под ригелем 1. 

На барабане каждой монтажной лебедки 9 закрепляют и навивают по два каната 18. 
Свободные концы канатов 18 запасовывают сначала через первую пару отводных блоков 
16 на раме 15, затем в два подъемных полиспаста 10 одинаковой кратности, а сбегающие 
концы канатов 18 с подъемных полиспастов одинаковой кратности 10 дополнительно за-
пасовывают сначала через вторую пару отводных блоков 17 на раме 15, затем в удержи-
вающие полиспасты 11 одинаковой кратности. 

С помощью удерживающих полиспастов одинаковой кратности 11 соединяют нижние 
концы монтажных консолей 8 и опор 5. 

Причем канаты 18 на участках между отводными блоками 17 на рамах 15 и удержи-
вающими полиспастами 11 на нижних концах монтажных консолей 8 располагают парал-
лельно и взаимно обездвиживают зажимами 19. 

Подъемные полиспасты одинаковой кратности 10 закрепляют наверху монтажных 
консолей 8 и с их помощью осуществляют подъем ригеля 1 на высоту, при которой угол 
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наклона опор 5 к горизонту обеспечивает возможность стягивания опор 5 подъемными 
полиспастами 10. Затем ригель 1 закрепляют фиксаторами 13 на обоймах 14 монтажных 
консолей 8. 

С монтажных консолей 8 снимают подъемные полиспасты 10 и закрепляют их между 
нижними концами противоположных опор 5. С помощью подъемных полиспастов 10 стя-
гивают опоры 5 до подъема козлового крана в проектное положение. 

Предлагаемое изобретение позволяет улучшить условия безопасности, упростить, по-
высить надежность и расширить область применения способа монтажа козловых кранов. 

Экономический эффект от внедрения предлагаемого изобретения обеспечивается за 
счет обеспечения возможности монтажа козловых кранов без применения высоких мон-
тажных подставок и тяжелых монтажных кранов или специальных монтажных лебедок и 
якорей. 

Кроме того, заявленный способ может быть применен для монтажа горизонтальных 
пролетных строений типа галерей, мостов и т.п. 
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