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Современное машиностроительное производство трудно представить 

без применения высокопроизводительной грузоподъемной техники. Воз-

растающие объемы производства и сокращение сроков изготовления про-

мышленной продукции требуют от грузоподъемной техники минимальных 

сроков простоя на ремонт и обслуживание, удобства и безопасности в экс-

плуатации, высокой производительности.  

Анализ различных вариантов конструкций тележек мостовых и козло-

вых кранов позволяет сделать вывод о том, что наиболее удачным решени-

ем является конструкция грузовой тележки крана, на основе модульного 

принципа. К конструкции новой тележки, предъявляются следующие тре-

бования:  

– соответствие конструкции тележки и механизмов нормам и прави-

лам регламентных документов ПБ 10-382-00;  

– простота обслуживания и ремонта – возможность быстрой замены 

механизмов в случае выхода их из строя;  

– небольшой вес конструкции тележки; 

– возможность последующей модернизации самой тележки;  

– низкая себестоимость. 

Опыт создания кранов зарубежного производства показывает эффек-

тивность модульных конструкций грузовых тележек. Модульность опре-

деляет принцип построения тележки путем ее компоновки из отдельных 

узлов – модулей. Такая конструкция имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

– простота сборки конструкции;  

– взаимозаменяемость элементов конструкции;  

– сокращение себестоимости изготовления модульных элементов в 

мелкосерийном и серийном производстве;  

– существенное сокращение сроков ремонта крановых тележек;  

– низкая металлоемкость тележки, позволяющая снизить нагрузку на 

конструкцию самого крана; 

– возможность многовариантного исполнения тележки с учетом габа-

ритов конструкции крана и высоты подъема груза. 

Замена существующих тележек на более легкие – модульные, позво-

лит увеличить остаточный ресурс металлоконструкции крана, что также 

является актуальной задачей. 
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При изучении графических дисциплин значительное внимание уде-

ляют программам, используемым в CAD-системах (Computer Aided 

Design). К числу лидеров в области CAD-систем верхнего уровня относят-

ся системы Unigraphics (компания EDS), CATIA (Dassault Systèmes), 

Pro/Engineer (РТС). Система Unigraphics – многомодульная универсальная 

система геометрического моделирования и конструкторско-

технологического проектирования. Система верхнего уровня CATIA поз-

воляет заказчику генерировать собственный вариант системы сквозного 

автоматизированного проектирования – от создания концепции изделия до 

технологической поддержки производства и планирования ресурсов. 

Широкое распространение получили системы среднего уровня – ком-

паний Autodesk (AutoCAD Mechanical Desktop, Inventor), Solid Works 

Corporation, Топ Системы (T-Flex CAD), Аскон (Компас), Интермех и дру-

гих. Система Inventor предназначена для твёрдотельного параметрического 

проектирования, ориентирована на разработку больших сборок с сотнями 

и тысячами деталей, имеет развитую библиотеку стандартных элементов. 

Система твёрдотельного параметрического моделирования механических 

конструкций Solid Works (компания Solid Works Corporation) построена на 

графическом ядре Parasolid, разработанном в Unigraphics Solution. Синтез 

конструкции начинается с построения опорного тела с помощью операций 

типа выдавливания, протягивания или вращения контура с последующим 

добавлением и (или) вычитанием тех или иных тел. 

В системе Компас для трёхмерного твёрдотельного моделирования 

используется оригинальное графическое ядро. Синтез конструкций выпол-

няется с помощью булевых операций над объёмными примитивами, моде-

ли деталей формируются путём выдавливания или вращения контуров, по-

строением по заданным сечениям. Подсистема трёхмерного твёрдотельно-

го моделирования T-Flex CAD 3D в САПР T-Flex CAD построена на базе 

ядра Parasolid. Реализована двунаправленная ассоциативность. При проек-

тировании сборок изменение размеров или положения одной детали ведёт 

к корректировке положения других. Модель 3D может быть получена 

непосредственно по имеющемуся чертежу, или с помощью булевых опе-

раций, или путём выталкивания, протягивания, вращения профиля, ло-

фтинга и т. п. 

  




