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НН
ор маль ное функ ци о ни ро ва ние ги д ро -
тех ни че с ко го со ору же ния за ви сит от
на деж ной ра бо ты его ме ха ни че с ко го

обо ру до ва ния, важ ней шей со став ной  ча с тью ко -
то ро го яв ля ют ся спе ци аль ные кра ны. За пе ри од
сво ей де я тель но с ти спе ци а ли с ты СПКТБ раз ра -
бо та ли свы ше 1000 гру зо подъ ем ных кра нов раз -
лич ной кон ст рук ции и на зна че ния с гру зо подъ -
ем но с тью от 5 до 840 т.

С по мо щью этих кра нов про из во дит ся ма не в -
ри ро ва ние за тво ра ми, со ро удер жи ва ю щи ми ре шет -
ка ми, очи ст ка ре ше ток от на ли па ю ще го му со ра, из -
вле че ние из ак ва то рии со ору же ния и уда ле ние пла -
ва ю ще го и за то нув ше го му со ра, а так же раз лич ные
подъ ем но)транс порт ные опе ра ции в пе ри од стро и -
тель ст ва и при ре мон тах обо ру до ва ния.

По это му, для каж до го ги д ро тех ни че с ко го со -
ору же ния они за про ек ти ро ва ны ин ди ви ду аль но и
от ли ча ют ся зна чи тель ным раз но об ра зи ем кон ст -
рук тив ных схем и па ра ме т ров.

Со вре мен ные кра ны от ли ча ют ся уни вер саль -
но с тью опе ра ции, что  обес пе чи ва ет ся боль шим
ко ли че ст вом раз лич ных ме ха низ мов, на ли чи ем
до пол ни тель но го на вес но го обо ру до ва ния, улуч -
ша ю щим экс плу а та ци он ные ка че ст ва. Со зда ют ся
ком форт ные ус ло вия для ра бо ты кра нов щи ков,
обес пе чи ва ет ся на деж ность ра бо ты ме ха низ мов
за счет ус та нов ки кон трол ле ров, кон троль но)из -
ме ри тель ных при бо ров, бло ки ро воч ных ус т -
ройств и ап па ра ту ры за щи ты от пе ре груз ки, пре -
ду с ма т ри ва ют ся ме ры для бе зот каз ной ра бо ты
ме ха низ мов в раз лич ных кли ма ти че с ких ус ло ви -
ях (тро пи че с кий влаж ный или се вер ный с рас чет -
ной тем пе ра ту рой экс плу а та ции до ми нус 60°).

Кра на ми, раз ра бо тан ны ми в СПКТБ, ос на ще -
ны все ги д ро эле к т ро с тан ции Дне пров ско го и
Дне с т ров ско го ка с ка дов, боль шое ко ли че ст во ги -
д ро тех ни че с ких со ору же ний стран ближ не го и
даль не го за ру бе жья (Рос сии, Ка зах ста на, Азер -
бай д жа на, Ар ме нии, Гру зии, Турк ме нии, Мол да -
вии, Бе ло рус сии, Вьет на ма, Си рии, Ан го лы, Мек -
си ки, Ира ка, Ира на и дру гих го су дарств).

В се ре ди не 60)х го дов про ис хо дит измене ние
в под хо де к про ек ти ро ва нию ме тал ло кон ст рук -
ций кра нов. Вме с то от кры тых свар ных се че ний
рас чет ных эле мен тов для кра нов г.п. 50 т и бо лее
пе ре хо дят к ко роб ча тым се че ни ям. Со кра ща ет ся
ко ли че ст во де та лей в ме тал ло кон ст рук ции кра -
нов, уп ро ща ет ся тех но ло гия сбор ки, со кра ща ет ся
вре мя из го тов ле ния кра нов. Уп ро ща ет ся мон таж,
так как со кра ща ет ся ко ли че ст во сты ков, од на ко

утя же ля ет ся на 10% вес кра на. По доб ный пе ре ход
про сле жи ва ет ся и в ино ст ран ных фир мах (Kone,
Demag и др.). От нов шеств не от ста ва ло и СПКТБ.
На стал пе ри од про ек ти ро ва ния кра нов)ком бай нов
но вой двух сто еч ной кон ст рук ции. На ги д ро тех ни -
че с ких объ ек тах Ук ра и ны и Рос сии по яви лись та -
кие кра ны, на при мер, на Дне с т ров ской ГЭС)1 ра -
бо та ют спе ци аль ные коз ло вые кра ны г.п.
2×200/2×16+5 т, осу ще ств ля ю щие ма не в ри ро ва -
ние ме ха ни че с ким обо ру до ва ни ем во до сли ва и
щи то вой стен ки верх не го бье фа. Ме тал ло кон ст -
рук ция двух сто еч ная ко роб ча то го се че ния при ня -
та из со об ра же ний сни же ния мас сы кра на, улуч -
ше ния его тех но ло гич но с ти и с уче том ар хи тек тур -
ных тре бо ва ний по об ще му ви ду со ору же ния.

Эти кра ны про сты в из го тов ле нии, удоб ны в
мон та же, а так же име ют эс те тич ный вид, что  не
ме нее важ но для кра нов ги д ро тех ни че с ких со ору -
же ний.

Кра ны ана ло гич ной кон ст рук ции экс плу а ти -
ру ют ся на: 

) Дне с т ров ской ГЭС)2 —  г.п. 2×150/30+20+1 т.
(Рис. 1)

) Алек сан д ров ской ГЭС —  г.п. 2×180+5 т
) Та ш лык с кой ГА ЭС —  г.п. 2×150 т
Од на ко, опыт экс плу а та ции обо зна чил зна чи -

тель ные ви б ра ции при ра бо те кра на, ус лож нил
по сад ку за тво ров в па зы за клад ных ча с тей в ре -
зуль та те пе ре ко са и др. не удоб ст ва. По это му, от
та кой, ка за лось бы эс те тич ной и эко но мич ной
кон ст рук ции, в даль ней шей прак ти ке про ек ти ро -
ва ния СПКТБ от ка за лось и  вер ну лось к тра ди -
ци он ной кон ст рук ции пор та ла.

На Дне с т ров ской ГА ЭС все коз ло вые кра ны
тра ди ци он ной клас си че с кой кон ст рук ции — че -
ты рех сто еч ный пор тал с хо до вы ми бал ка ми: 

) кран коз ло вой г.п. 2×180+5 т во до при ем ни ка;
) кран коз ло вой г.п. 2×63+5 т во до вы пу с ка.
На кра нах пре ду с мо т ре ны ка би ны опе ра то ра

по вы шен ной ком форт но с ти с кон ди ци о не ра ми.
Все эле к т ро дви га те ли ме ха низ мов уп рав ля ют ся с
по мо щью ча с тот но го ре гу ли ро ва ния, име ет ся вы -
нос ной ра дио пульт.

В ма шин ном за ле Дне с т ров ской ГА ЭС для пе -
ре но са и мон та жа ро то ра ге не ра то ра мас сой 785 т
пре ду с мо т рен кран коз ло вой спе ци аль ный гру зо -
подъ ем но с тью 420+420+16т. (Рис. 2)

В от ли чие от тра ди ци он ных мос то вых кра нов
маш за ла, здесь при ме нен коз ло вой — это свя за но
с боль шой дли ной маш за ла и с це лью ис клю че ния
на гру зок на кар кас зда ния, что поз во ли ло сде лать
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зда ние из лег ких и удоб ных в сбор ке ма те ри а лов.
На кра не ус та нов ле ны две не за ви си мые гру -

зо вые те леж ки гру зо подъ ем но с тью по 420 т. При
пе ре но се и мон та же ро то ра, с по мо щью тра вер сы
г.п. 785 т, те леж ки ра бо та ют в спа рен ном ре жи ме.

Уп рав ле ние кра ном, а так же из ме не ние ско -
ро стей ме ха низ ма подъ е ма и ме ха низ мов пе ре -
дви же ния кра на и те ле жек, осу ще ств ля ет ся с по -
мо щью ча с тот ных пре об ра зо ва те лей из ка би ны
по вы шен ной ком форт но с ти или вы нос но го ра -
дио пуль та.

Оп ре де лен ный ин те рес пред став ля ют по лу -
коз ло вые кра ны г.п. 250/50/10 т маш за ла Дне -
про ГЭС)2. Стро и тель ст во ГЭС)2 про во ди лось в
ус ло ви ях су ще ст ву ю ще го ги д ро уз ла, что ста ви ло
пе ред про ек ти ров щи ка ми слож ные за да чи, как
ар хи тек тур ные, так и тех ни че с кие. (Рис.  3)

Вы со та маш за ла по ар хи тек тур ным тре бо ва -
ни ям бы ла умень ше на. Кон ст рук ция по лу коз ло -
во го кра на с шар нир ной но гой, дви жу щей ся по
кри во ли ней ным пу тям, не тре бо ва ла по фа сад ной
сто ро не зда ния маш за ла не су щих ко лонн и под -
кра но вых ба лок, что в зна чи тель ной сте пе ни
умень ши ло мас су кра на и сни зи ло сто и мость со -
ору же ния. На по лу коз ло вых кра нах маш за ла
впер вые в оте че ст вен ной прак ти ке при ме не на
кон соль ная те леж ка, пе ре во зив шая длин но мер -
ный вал тур би ны в го ри зон таль ном по ло же нии.

При ме не ние спа рен ных по лу коз ло вых кра -
нов, со все ми нов ше ст ва ми, на Дне про ГЭС)2 да ло
воз мож ность уп ро с тить мон таж аг ре га та и сэ ко -
но мить 140 т ме тал ла.

На За по рож ской АЭС в кор пу се "Г" Учеб -
но)тре ни ро воч но го цен т ра ОП ЗА ЭС ус та нов лен
кран мос то вой спе ци аль ный г.п. 180/2×70 т, пред -
наз на чен ный для вы пол не ния подъ ем но)транс -
порт ных и тех но ло ги че с ких опе ра ций ана ло гич -
ных опе ра ци ям про во ди мых на дей ст ву ю щих
АЭС для прак ти че с кой под го тов ки ре монт но го и
опе ра тив но го пер со на ла АЭС Ук ра и ны, за ня то го
тех ни че с ким об слу жи ва ни ем и ре мон том ре ак то -
ров ВВЭР)1000 (В)320).

Уп рав ле ние кра ном осу ще ств ля ет ся ра дио -
эле к трон ны ми сред ст ва ми дис тан ци он но го  уп -
рав ле ния. 

Кран ос на щен си с те мой про мы ш лен но го те -
ле ви де ния ти па "Ди а конт", ин те г ри ро ван ной в
си с те му уп рав ле ния кра ном, для обес пе че ния те -
ле ви зи он но го кон тро ля  над ра бо той гру зо вых
под ве сок и зо ной об слу жи ва ния кра на.

Кон троль над си с те мой уп рав ле ния и ра бо -
той ме ха низ мов кра на — ав то ма ти че с кий. Точ -
ность по зи ци о ни ро ва ния кра на, те леж ки и под ве -
сок  5 мм.

Про уши на глав но го подъ е ма ос на ще на при -
во дом с воз мож но с тью по во ро та ее на 270°.

Си с те ма уп рав ле ния кра ном раз ра бо та на
ООО "Кра но вый  эле к т ро при вод" г. Харь ков.

Из го тов лен кран Зу ев ским энер го ме ха ни че с -
ким  за во дом. (Рис.  4)

С 1996 го да СПКТБ уча ст ву ет в ре кон ст рук -
ции ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния ГЭС Дне пров -
ско го ка с ка да, обо ру до ва ние ко то рых экс плу а ти -
ру ет ся с 50—60)х го дов и прак ти че с ки вы ра бо та -
ло свой ре сурс. Иг но ри ро ва ние дан ной про бле мы
мог ло бы при ве с ти к не воз мож но с ти на деж ной и
бе зо пас ной экс плу а та ции ги д ро тех ни че с ких со -
ору же ний. 

Для на деж ной экс плу а та ции за тво ров во до -
слив ной пло ти ны Дне прод зер жин ской ГЭС вме с то
ста ро го кра на г.п.2×200/50+2×10 т был за про ек ти -
ро ван но вый коз ло вой кран г.п. 2×300/50+2×10 т.
Ис поль зо ва ние в ме тал ло кон ст рук ции низ ко ле ги -
ро ван ных ста лей, а в ме ха низ мах пе ре дви же ния
свар ных ба лан си ров вме с то ли тых, поз во ли ло
умень шить мас су кра на на 188 т при уве ли че нии
гру зо подъ ем но с ти на 200 т. Кран из го тов лен Зу ев -
ским энер го ме ха ни че с ким за во дом  и в на сто я щее
вре мя на хо дит ся в экс плу а та ции. (Рис.  5)

На во до при ем ни ке Дне пров ской ГЭС)1 экс -
плу а ти ру ет ся но вый коз ло вой кран г.п. 2×50+5 т.
Он был за про ек ти ро ван на пер спек ти ву даль ней -
шей ре кон ст рук ции обо ру до ва ния во до при ем ни -
ка и вы со ко вольт но го пе ре хо да че рез аван ка ме ру
с на ра щи ва ни ем ног кра на, для подъ е ма ава рий -
но)ре монт ных за тво ров над уров нем бе то на. Кран
из го тов лен "За по рож кра ном". (Рис. 7)

Спе ци а ли с та ми от де ла ПТО)2 бы ли раз ра бо -
та ны ра бо чие чер те жи на но вый коз ло вой кран
г.п. 2×100+25 т для во до слив ной пло ти ны Дне -
пров ской ГЭС. Но в си лу ря да при чин (но вые
тре бо ва ния по обес пе че нию на деж но с ти и бе зо -
пас но с ти во до при ем ни ков ГЭС и не хват ки
средств фи нан си ро ва ния) тем пы за ме ны кра но -
во го обо ру до ва ния за мед ли лись и ог ра ни чи лись
лишь ре кон ст рук ци ей. По это му спе ци а ли с та ми
СПКТБ вы пол не ны про ек ты за ме ны эле к т ро обо -
ру до ва ния кра нов Ки ев ских ГЭС и ГА ЭС, Кре -
мен чуг ской, Дне пров ской и Ка хов ской ги д ро эле -
к т ро с тан ций. На Кре мен чуг ской ГЭС осу ще ств -
лен про ект ре мон та ме ха ни че с кой ча с ти кра на
коз ло во го г.п. 2×250 т, а на Дне прод зер жин ской
ГЭС)ре монт со пря же ния хо до вых ба лок с опор ны -
ми стой ка ми. На Дне с т ров ской ГЭС)1 раз ра бо тан
про ект ре кон ст рук ции ба ра ба на глав но го подъ е ма
кра на коз ло во го г.п. 2×200/2×16 т. (Рис.  6)

В этой ста тье хо те лось бы об ра тить  вни ма ние
на вы пол не ние спе ци а ли с та ми СПКТБ про ек тов
уни каль ных кра нов для объ ек тов ги д ро энер ге ти -
ки стран СНГ и даль не го за ру бе жья. Так был за -
про ек ти ро ван мон таж ный двух ско ро ст ной мос то -
вой кран г.п. 30 т с глу би ной опу с ка ния под ве с ки
на 164 м. Кран осу ще ств лял мон таж зве нь ев на -
клон ных ме тал ли че с ких тур бин ных во до во дов
ГЭС Яли /Вьет нам/. Ха рак тер ной осо бен но с тью
кон ст рук ции яв ля ет ся ме ха низм пе ре дви же ния
те леж ки с ка на то ве ду щим ба ра ба ном, удер жи ва -
ю щий ее от пе ре ме ще ния при опу с ка нии зве нь ев
во до во да под на кло ном. Ме ха низм подъ е ма име ет
до пол ни тель ный эле к т ро дви га тель для бы с т ро го
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подъ е ма под ве с ки без гру за. Кран в про цес се мон -
та жа на клон ных во до во дов ра бо тал бе зот каз но.

На Бо гу чан ской ГЭС /Рос сия/ экс плу а ти ру -
ют ся коз ло вые кра ны г.п. 500/250/10 т — для во -
до на пор ной стен ки ГЭС и мос то вой кран г.п.
80/10 т — для по ме ще ния от са сы ва ю щих труб с
ком плек том на вес но го обо ру до ва ния с рас чет ной
тем пе ра ту рой экс плу а та ции ми нус 60 °С. Кра ны
из го тов ле ны на Зу ев ском энер го ме ха ни че с ком
за во де и Но во ка хов ском за во де "Укр ги д ро мех".
(Рис.  8)

Для За ра маг ской ГЭС)1 /Рос сия/ СПКТБ
раз ра бо та ло мон таж ное ус т рой ст во (коз ло вой
кран) г.п. 63/3,2 т для мон та жа обе ча ек на пор но -
го вер ти каль но го во до во да с глу би ной опу с ка ния
обе ча ек глав ным подъ е мом 510 м  и мон таж ни ков
вспо мо га тель ным подъ е мом в спе ци аль ной люль -
ке на глу би ну 520 м. (Рис.  9)

Энер го снаб же ние люль ки (ос ве ще ние, пи та -
ние, ви део ка ме ры, те ле фон ная связь) осу ще ств -
ля ет ся с по мо щью ка бель но го ба ра ба на с син хро -
ни за ци ей ско ро сти ме ха низ мом подъ е ма. Вспо -
мо га тель ный подъ ем спа рен ный, име ю щий два
не за ви си мых подъ е ма (с уче том бе зо пас но с ти), к
ко то рым под со е ди ня ет ся люль ка че рез спе ци аль -
ную тра вер су. Си с те ма уп рав ле ния за про ек ти ро -
ва на, из го тов ле на и от ла же на ООО "Кра но вый
эле к т ро при вод" г. Харь ков. Мон таж ное ус т рой ст -
во из го тов ле но и смон ти ро ва но Зу ев ским энер го -
ме ха ни че с ким за во дом. В на сто я щее вре мя с его
по мо щью смон ти ро ва но два зве на во до во да.

На вве ден ной в строй дей ст ву ю щей по сле ре -
кон ст рук ции Бак сан ской ГЭС /Рос сия/ ра бо та ет
подъ ем ное обо ру до ва ние не боль шой гру зо подъ -
ем но с ти — кран коз ло вой г.п. 2×8/5 т и ка нат ные
ме ха низ мы г.п. 12,5 т, 16 т и 5 т. Труд но с ти про ек -
ти ро ва ния за клю ча лись в том, что бы впи сать обо -
ру до ва ние в су ще ст ву ю щие со ору же ния.

Вы пол не ны про ек ты кра нов раз лич ной гру -
зо подъ ем но с ти для Сун жен ско го ги д ро уз ла, Ир -

Рис. 1.  Днестровская ГЭС�2. Кран козловой г.п. 2х150/30+20+1т.

Рис. 4.  Запорожская АЭС. Кран мостовой г.п. 180/2х70 т.

Рис. 2.  Днестровская ГАЭС. Кран козловой г.п. 420+420+16 т.

Рис. 3.  ДнепроГЭС�2. Кран полукозловой г.п. 250/50/10 т.

Рис. 5.  Днепродзержинская ГЭС. Кран козловой г.п.
2х300/50х2+10 т.



га най ской ГЭС, Го цат лин ской ГЭС в Рос сий -
ской Фе де ра ции.

Для объ ек тов даль не го за ру бе жья за про ек -
ти ро ва но гру зо подъ ем ное обо ру до ва ние ги д ро -
уз ла То а чи)Пи ла тон в Эк ва до ре (Юж ная Аме -
ри ка):

) кран мос то вой г.п. 250/20 т для маш за ла
ГЭС Алу ри кин;

) кран мос то вой г.п. 70/10 т для маш за ла
ГЭС Са ра пу льо;

) кран коз ло вой г.п. 2×20  т — для во до слив -
ной пло ти ны То а чи;

) кран коз ло вой г.п.2×12,5 т — для во до слив -
ной пло ти ны Пи ла тон и це лый ряд дру гих ме ха -
низ мов: ги д ро при во дов, ка нат ных ме ха низ мов.

В на сто я щее вре мя спе ци а ли с ты СПКТБ ве -
дут раз ра бот ку ме ха ни че с ко го обо ру до ва ния
ГЭС "Ве ли кая пло ти на Эфи оп ско го воз рож де -
ния" /Эфи о пия/. В ка че ст ве гру зо подъ ем но го
обо ру до ва ния используются: 

) мос то вые кра ны г.п. 500/80+16  т для маш -
за ла;

) кран коз ло вой г.п. 2×125+10 т для ма не в ри -
ро ва ния ме хо бо ру до ва ни ем дон но го во до сбро са;

) кран коз ло вой г.п. 100 т для глу бин но го во -
до сбро са;

) кран коз ло вой г.п. 160 т для во до при ем ни ка;
) кран коз ло вой г.п. 2×40 т; кран коз ло вой

г.п. 2×40/10 т — для дру гих со ору же ний объ ек та.
Для ГЭС Сен д же в Эк ва то ри аль ной Гви нее

/Аф ри ка/ вы пол не ны тех ни че с кие про ек ты коз -
ло вых кра нов и ги д ро при во дов.

Из пре до став лен но го опи са ния вид но на
сколь ко вос тре бо ва ны ус лу ги СПКТБ в про ек -
ти ро ва нии гру зо подъ ем но го обо ру до ва ния не
толь ко на тер ри то рии Ук ра и ны и стран СНГ, но
и в стра нах даль не го за ру бе жья.
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Рис. 7.  Днепровская ГЭС�1. Кран козловой г.п. 2х50+5 т.

Рис. 6.  Киевская ГЭС. Кран козловой г.п. 2х160/2х16 т.

Рис. 9.  Зарамагская ГЭС�1. Монтажное устройство г.п. 63/3,2 т.

Рис. 8.  Богучанская ГЭС. Кран козловой г.п. 500/250/10 т.
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