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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3401175/27-11
(22) 24.02.82
(46) 23.02.85. Бюл. № 7
(72) А.Н. Завалишин
(53) 621.873(088.8)
(56) 1. Заявка ФРГ № 2539526,
кл. В 66 С 23/52, 1970 (прототип).
(54) (57) ПЛАВУЧИЙ КРАН, содержащий 
понтон, на котором смонтирована 
посредством подвижной опоры стрела 
со стреловым полиспастом и грузовы
ми подвесками и полиспаст укладки 

стрелы в походное положение, от
личающийся тем, что, с це—, 
лью повышения удобства обслуживания, 
подвижная опора стрелы представляет 
собой две шарнирно сочлененные между 
собой в верхней части и с корнем 
стрелы стойки, одна из которых зак
реплена на понтоне и выполнена в виде 
П-о бразной рамы, а другая подвижна 
относительно первой и связана с по
лиспастом укладки стрелы в походное 
положение.
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I 141067
Изобретение относится к подъемно

транспортным машинам, в частности к 
плавучим кранам.

Известен плавучий кран, содержащий 
понтон, на котором смонтирована посЭ 5 
редством подвижной опоры стрела со 
стреловым полиспастом и грузовыми 
подвесками и полиспаст укладки стрелы 
в походное положение £1 J.

Недостатком известного крана яв- (0 
ляется неудобство в обслуживании.

Цель изобретения - повышение удоб
ства обслуживания.

Поставленная цель достигается 
тем, что в плавучем кране, содержа- 15 
щем понтон, на котором смонтирована 
посредством подвижной опоры стрела 
со стреловым полиспастом и грузовы
ми подвесками и полиспаст укладки 
стрелы в походное положение, подвиж- 20 
ная опора стрелы представляет со
бой две шарнирно сочлененные между 
собой в верхней части и с корнем 
стрелы стойки, одна из которых за
креплена на понтоне и выполнена в 25 
виде П—образной рамы, а другая под
вижна относительно первой и связана 
с полиспастом укладки стрелы в по
ходное положение.

На фиг. 1 представлен кран .в ра- эд 
бочем положении, общий вид; на 
фиг. 2 — кран в момент укладки грузо
вых подвесок в походное положение, 
общий вид; на фиг. 3 - Плавучий кран 
в походном положении, общий вид.

Плавучий кран содержит понтон 35 
1 с установленной на нем стрелой 2, 
имеющей подвижную опору 3 раздвигаю
щегося портала, представляющую со
бой две шарнирно сочлененные между 
собой в верхней части и с корнем 40 
стрелы стойки 4 и 5, стойка 4 закреп
лена на понтоне 1 и выполнена в виде

П-образной рамы, стойка 5 подвижна 
относительно стойки 4 и связана с 
полиспастом 6 укладки стрелы в по
ходное положение, качающаяся стойка
7 связана со стреловым полиспастом
8 посредством вантовых оттяжек 9 со 
стрелой 2. Кран имеет грузовые под
вески 10.

Подвижная стойка 5 посредством 
осей 11. связана с понтоном 1. Кран 
имеет стационарную опору 12.

Для укладки стрелы 2 в походное 
положение подвижная стойка 5 о сво б ожи
дается от осей 11 и под действием 
■собственного веса раздвигающегося 
портала горизонтально перемещается 
относительно понтона 1 до походного 
положения. В походном положении стой
ка 5 закрепляется осями 11. При по
мощи стрелового полиспаста 8 стрела 
2 устанавливается так, что грузовые 
подвески 10 опускаются в устройства 
для их крепления, установленные на 
понтоне 1.

После закрепления грузовых подве
сок 10« стрела 2 при помощи стрело—к 
вого полиспаста 8 укладывается на 
стационарную опору 12. качающаяся 
стойка 7 и вантовые оттяжки 9 пос
редством стрелового полиспаста 8 
укладываются на стрелу 2.

Перевод стрелы из походйого поло
жения в рабочее осуществляется в об
ратном порядке, причем подвижная 
опора 3 приводится в рабочее положе
ние усилием, создаваемым полиспастом 
6 укладки стрелы в походное положе
ние.

Технико—экономические преимущест
ва предлагаемого крана заключается 
в упрощении процесса укладки стрелы 
в походное положение и повышении 
удобства обслуживания.
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